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Студенческое Студенческое 
самоуправлениесамоуправление

• Самоуправление рассматривается как 
первоочередное условие формирования 
активной социальной позиции студента. 

• В Иркутском гидрометеорологическом 
техникуме модель студенческого 
самоуправления базируется на предоставлении 
возможностей каждому студенту стать возможностей каждому студенту стать 
участником общественно значимой 
деятельности, раскрыть свой творческий 
потенциал в научной, общественной, 
культурной и спортивной жизни, внести свой 
посильный вклад в совершенствование 
системы студенческого самоуправления. Это 
достигается за счет установления партнерских 
отношений между студентами и коллективом 
сотрудников техникума.



• Цель студенческого 
самоуправления – привлечение к 
реальному участию студентов в 
управлении учебно-
воспитательным процессом в 
техникуме, создание условий для 
формирования и развития личности формирования и развития личности 
студента, способного принимать 
решения в ситуации морального 
выбора, нести ответственность за 
эти решения перед собой, своими 
товарищами.



• Задачами студенческого самоуправления  
являются:

- создание работоспособных органов 
коллектива, способных представлять интересы 

студентов
– социализация и развитие ценностных качеств 

личности студентов;

– дать студентам возможность осваивать различные 
социальные роли и позиции в окружающей жизни со социальные роли и позиции в окружающей жизни со 
всеми её проблемами, противоречиями, традициями;

– формирование у студентов потребности и готовности 
совершенствовать свою личность;

– формирование умения самостоятельно найти дело, 
полезное обществу;  

– формирование общественного мнения;

способствовать развитию творческих 
способностей учащихся 



СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯСАМОУПРАВЛЕНИЯ

Студенческое самоуправление осуществляют 
следующие структурные подразделения:

• Общие собрания студентов
• Студсовет
• Совет общежития
• Активы отделов
Высшим органом студенческого самоуправления 

является общее собрание студентов
Собрание рассматривает и принимает стратегические Собрание рассматривает и принимает стратегические 

управленческие решения. Последние определяют 
жизнедеятельность коллектива студентов, 
перспективы его развития.

Исполнительным органом студенческого 
самоуправления является Студсовет, который 
регулирует жизнедеятельность коллектива и 
проводит в жизнь решения общего собрания 
обучающихся.

• Студсовет – выборный представительский орган 
студенческого самоуправления техникума.



В структуру самоуправления В структуру самоуправления 
включаются шесть отделоввключаются шесть отделов

• Отдел «Наука» - отвечает за успеваемость студентов, за 
пропуски студентами занятий, организует шефство для 
отстающих студентов; оказывает помощь в подготовке и 
проведении конференций, олимпиад, декад отдельных 
дисциплин и т.п.

• Отдел «Труд» - отвечает за порядок в техникуме и общежитии; 
назначает дежурных, организует генеральные уборки, уборки 
территории во время субботников, работа сантроек по 
контролю чистоты.

• Отдел «Креатив» - отвечает за подготовку и проведение • Отдел «Креатив» - отвечает за подготовку и проведение 
развлекательных мероприятий, привлекает студентов к 
мероприятиям техникума и общежития.

• Отдел «Пресс-центр» - отвечает за выпуск СМИ (новости ОУ, 
информация к праздникам, агитационные листовки, буклеты и 
т.д.)

• Отдел «ЗОЖ» - ведет пропаганду ЗОЖ, отслеживает работу 
волонтерского движения, организует мероприятия к дням 
борьбы со СПИДом, курением, алкоголизмом и т.д., планирует 
спортивные мероприятия и назначает участников, организует 
походы и т.п.

• Отдел «Согласие» - оказывает помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций; проводит просветительскую 
гражданско-правовую работу.





ТрадицииТрадиции
• Активно участвуют ребята  в подготовке 

научно-практических конференций. 
Традиционным стал всероссийский фестиваль 
«Дом, в котором мы живем». Студенты 
техникума являются организаторами, 
участниками и хозяевами фестиваля 

• Привитие любви к труду – одна из 
составляющих воспитательной деятельности. составляющих воспитательной деятельности. 
Помогают наши студенты районной 
администрации в уборке урожая. 
Традиционными у нас являются и 
экологические акции. Мы помогаем городу в 
уборке улиц и рощ; в Международный день 
посадки деревьев всем техникумом 
высаживаем деревья в рощах города и  на 
берегах Иркута



• Активность Студенческого Совета 
отражается не столько в отдельных 
мероприятиях и делах, сколько в работе 
по формированию в коллективе 
особенной атмосферы: духа техникума, 
духа коллектива.

• Самоуправление – результат огромной 
совместной работы взрослых и 
подростков. Мы обеспечиваем подростков. Мы обеспечиваем 
самостоятельность суждений и 
поступков студентов, пробуждаем в них 
желание самим взяться за дело, за 
преобразование своей жизни. Это 
позволяет подойти к идее соуправления 
образовательным учреждением.



по инициативе Студенческого Совета по инициативе Студенческого Совета 
проводятся мероприятия:проводятся мероприятия:

• День здоровья

• Фабрика звезд

• Посвящение в студенты

• Экскурсии в музей Боевой славы

• День самоуправления• День самоуправления

• Фестиваль Дружбы

• Новогоднее представление

• Вахта памяти

• Фронтовая агитбригада



• Смотр-конкурс новогодних открыток и 
композиций

• «День студента» 

• «День Святого Валентина»

• Конкурс «Мисс и Мистер-Весна» 

• Концерт на НПК «Дом, в котором мы живем» 

• Организация студентов для работы и 
подготовки НПКподготовки НПК

• Цикл тематических мероприятий «Скажи 
«нет!» по профилактике зависимостей

• Участие студентов в «Эко неделе»

• Кросс нации

• Спартакиада ССУЗов

• Студенческая весна

• Акции и проекты на уровне города, области, 
региона




