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ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Развитие студенческого самоуправления в ГБПОУ ИО 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

«Новое поколение » 

 

Основание для разработки 

программы 

Первоочередной потребностью общества становится 

формирование физических, умственных, 

психологических, деловых способностей, 

обеспечивающих прогрессивно ориентированное 

социальное становление личности в новых условиях.  

Заказчик Программы Администрация  ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

Разработчики Программы Барсукова А.В – педагог-организатор, Филипенко А.А. – 

зав. учебно-воспитательной частью ГБПОУ ИО 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»  

Цели Программы Создание условий для становления профессиональной 

компетентности рабочего в процессе личностно-

ориентированного подхода, формирование 

воспитательной системы, способствующей развитию 

личности обучающегося, способной к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, ориентированной на 

нравственные идеалы.  

Задачи Программы  создание условий для формирования  системы 

органа студенческого самоуправления с помощью 

организации планомерной работы по обучению, 

консультированию и вовлечению в общественную 

деятельность актива студенческого самоуправления; 

 разработка нормативно-правовой и методической 

базы, позволяющей органу студенческого 

самоуправления работать в образовательном 

учреждении. 

 повышение общественной активности студентов и 

их участия во всех сферах жизнедеятельности 



образовательного учреждения. 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2021 годы 

  

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Разработка и реализация механизма рационального 

распределения ресурсов техникума, позволяющего 

направленно решать задачи, связанные с 

совершенствованием самоуправления. 

2. Создание эффективного механизма управления 

деятельностью техникума по созданию условий для 

активизации и совершенствованием самоуправления 

3.  Развитие самостоятельности  студентов в принятии  

и    реализации решений. 

4. Создание таких условий, в которых каждое 

организуемое  в  техникуме дело, любая 

деятельность побуждала бы активность 

обучающихся 

Система организации 

контроля за ходом 

исполнения Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет зав. 

УВЧ техникума 

Промежуточные результаты реализации программы 

заслушиваются на заседании педагогического совета  

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проблемы 

Потребности развития современного российского общества выдвигают 

перед образовательными организациями требования подготовки 

высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, 

готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и 

социальной среды способных к управлению на разных уровнях и в разных 

сферах. 

В значительной степени решению этих вопросов способствует 

деятельность органов студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

Основные направления реализации Программы 

 

1. Развитие социальной активности студентов, органов студенческого 

самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств. 

2. Патриотическое воспитание студенческой молодежи. 

3. Поддержка учебно - исследовательского творчества студентов. 

4. Содействие в организации профессионального трудоустройства студентов. 

5. Социальная защита и охрана здоровья студентов. 

6. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов. 

7. Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств 

массовой информации. 

Этапы развития программы 

I этап. Проектный. 

2018 -2019 гг. 

Цель: создание условий для формирования  системы органа студенческого 

самоуправления с помощью организации планомерной работы по обучению, 

консультированию и вовлечению в общественную деятельность актива 

студенческого самоуправления; 

Деятельность:      



Изучение планирования, анализа работы студенческого 

самоуправления в предыдущие годы, наблюдение. 

Изучение научно – методической литературы, опыта других учебных 

заведений по развитию  студенческого управления. 

Результат: создание программы, системы критериев оценки эффективности 

работы студенческого самоуправления. 

II этап. 

Практический. 2019 – 2020 г. 

Цель: разработка нормативно-правовой и методической базы, позволяющей 

органу студенческого самоуправления работать в образовательном 

учреждении. 

Деятельность: 

Реализация программы «Новое поколение». 

Функционирование студенческого самоуправления. 

Результаты: 

 Сформированный уклад студенческой жизни, способствующий 

воспитанию конкурентоспособной личности; 

 Введение студенческой общественности в управление и реализацию 

программы; 

 Личностные и профессиональные достижения выпускников. 

 

III этап. 

Обобщающий. Коррекционный. 2020 – 2021 г. 

Цель: повышение общественной активности студентов и их участия во всех 

сферах жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Деятельность:  

Описание опыта работы (с учѐтом положительного и отрицательного) по 

реализации программы «Новое поколение» 

Выработка стратегии и тактики дальнейшего функционирования 

студенческого самоуправления техникума. 

Результаты: 



 издание сборников материалов по построению и функционированию 

студенческого самоуправления в период с 2016 по 2019 годы; 

 обмен опытом работы в вопросах развития студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

Ожидаемые результаты  

Успешная реализация заявляемой программы позволит: 

 сформировать студенческое самоуправление в техникуме; 

 обеспечить участие студентов в постоянных и временных органах, в 

которых студенты представительствуют от имени студенческих 

коллективов (стипендиальных, культмассовых комиссиях, комиссиях 

по развитию спортивных мероприятий и т.д.), в управлении учебными 

заведениями  и контроле за качеством образования; 

 развить систему организованного досуга и отдыха студентов; 

 повысить социальную активность студентов. 

 

 

Самоуправление – самостоятельность какой-либо  организованной 

социальной общности в управлении собственными  делами. (Советский  

энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М.Проходов – 4-е изд., М., 1988 – С. 

165). 

Соуправление – 1. Право на внутреннее управление своими, местными 

силами.   2. Право решать дела  внутреннего управления по собственным 

законам в пределах  национально- территориальной единицы, автономии 

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 20-е изд. М., 1988 – с 565). 

Самоуправление в  студенческом коллективе представляет собой 

динамичную систему, системообразующим фактором  которого является 

общая цель деятельности. Источником  развития самоуправления выступает 

противоречие между  целями, процедурой их достижения и отношением к  

этому студентов. Форма разрешения этого противоречия – вовлечение 

 студентов в реальные проблемные управленческие ситуации, интенсивную 

организаторскую деятельность, ее анализ. 

Кроме этого мы используем понятие «соуправление». 

Соуправление возможно только в тех коллективах, где есть демократическое 

управление и подлинное самоуправление. 



Соуправление – это совместная деятельность общественных или 

самодеятельных органов самоуправления или другими общественными 

формированиями на равных правах при равных обязанностях для достижения 

общих идей.  Реализуется соуправление в повседневной жизнедеятельности в 

процессе совместного планирования, совместной организации  и совместного 

анализа конкретной деятельности  на пользу участников этого процесса или 

окружающих людей. Соуправление дает возможность объединить  в 

социальной деятельности взрослых и студентов. 

Цель самоуправления: 

Обеспечение реализации прав  студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности школы. 

Формирование  у  студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

Для достижения поставленных целей необходимо реализовывать ряд задач: 

- предоставить  студентам  реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

- формировать  у   студентов потребность и готовность совершенствовать 

свою личность, создавать условия для развития способностей и интересов 

членов  студенческого коллектива, обогащать духовный мир, развивать 

самостоятельное мышление и самосознание; 

- воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развития гражданской и 

социальной ответственности за  самого себя, свою семью, окружающих 

людей, общество и Отечество; 

- воспитать желание бороться за своих друзей и родственников, помогать им 

найти себя, преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать 

защитником правды, добра и красоты; 

- формировать умение самостоятельно найти дело, полезное обществу за 

сохранение мира, беречь и охранять природу. 

Методы совершенствования студенческого самоуправления 



-метод авансированного доверия; 

-метод ответственного поручительства; 

-метод личного примера; 

-метод убеждения; 

-метод общественного мнения; 

-метод поощрения; 

-игры; 

-соревнования; 

-традиции. 

  

Принципы совершенствования  студенческого самоуправления. 

 Студенческое самоуправление в техникуме  опирается на следующие 

принципы: 

-Педагогическое руководство, 

 т.е наличие педагога –консультанта. В группе это – куратор, в техникуме – 

педагог-организатор 

-Предметность деятельности, 

т.е органы самоуправления формируются для организации деятельности  в 

коллективе и для коллектива. 

-Единое планирование,  

т.е.создается один план воспитывающей деятельности, исполнителями 

которого являются сами органы самоуправления. 

-Выборность и составленность органов самоуправления, 

 т.е в одни органы его члены будут избираться, в другие будут входить 

согласно Положению о структуре м функциях органов самоуправления. 

-Сменяемость 



функций руководства и подчинения, а также видов деятельности. 

-Построение самоуправления  снизу вверх 

-Демократизм, 

 т.е участие всех  студентов в самоуправлении. 

-Согласие, 

т.е после принятия решения действует правило обязательного его 

выполнения всеми участниками процесса. 

Что дает самоуправление студенту: 

 Предоставляет каждому  студенту 1-4 курс выбор такой роли в органах 

студенческого самоуправления, которая соответствует его 

склонностям, интересам, дает возможность для самореализации; 

 Развивает деловое сотрудничество, психологическую совместимость, 

взаимное доверие, уважение, взаимопомощь и взаимопонимание между 

учащимися; 

 Защищает его права. 

 Учит цивилизованному разрешению конфликтных ситуаций; 

 Помогает самоопределиться в выборе дальнейшего пути. 

Педагогам: 

 Помогает организовать студентов; 

 Помогает сплотить  коллектив; 

 Повышает дисциплину в группе, ответственность  студента за свои 

поступки; 

 Помогает повысить интерес  студентов к получению знаний; 

 Освобождает от излишней опеки по отношению к обучающимся; 

 Обеспечивает развитие и реализацию способностей студентов, 

повышает их социальную активность; 

 Помогает раскрыть творческие, организаторские, лидерские 

способности.  

 

 

 

 

 



Этапы совершенствования  студенческого самоуправления. 

Этапы Содержание работы 

 

 

 

Анализ, 

контроль 

подведение 

итогов и 

принятие 

решений. 

  Творческая 

группа по 

совершенствован

ию модели  с/у 

Студенческий 

коллектив и 

актив 

Педагогический коллектив   

1этап сентябрь-

октябрь 

      

  

 Цель: 

формирование 

правильных 

представлений о 

демократизации 

общества и 

учебно- 

воспитательного 

процесса в 

техникуме 

Формирование 

творческой 

группы, 

распределение 

обязанностей 

среди членов 

группы. 

Подготовка 

планов работы с 

педагогами и 

 студентами на 

разных этапах 

реализации 

программы.  

Постановка 

вопросов о 

совершенствован

ии 

студенческого 

с/у на собраниях 

обучающихся. 

Постановка вопросов   о 

совершенствовании студенческого 

с/у  на заседаниях методических 

объединений педагогов техникума, 

педсоветах, совещаниях кураторов. 

Подготовка специальных 

методических выставок по проблеме 

 студенческого с/у. Пропаганда 

передового педагогического опыта 

по проблеме с/у 

Определение 

вопросов, где и 

когда 

подводятся 

итоги 

реализации 

программы на 

каждом этапе: 

на 

педагогических 

советах, 

 студенческих 

собраниях, 

производственн

ых совещаниях, 

совещаниях при 

директоре. 

2 этап ноябрь- 

декабрь 

      

Цель: изучение 

общественного 

мнения о 

существующем  

 студенческом 

самоуправлении 

Методическое 

обеспечение 

комплексной 

программы. 

Оказание 

методической 

помощи 

 студенческому 

совету. Форма 

Использование разных форм 

изучения общественного мнения 

 студентов по путям совершенство 

программных документов в 

техникуме. 

Проведение открытых дискуссий, 

проблемных столов, деловых игр, 

конкурсов на лучшее предложение, 

  



анализа 

проделанной 

работы. 

Подготовка 

тьюторов из 

числа  студентов 

для изучения 

общественного 

мнения о 

существующем 

с/у. 

Использование 

разных форм 

изучения 

общественного 

мнения 

 студентов по 

путям 

совершенство 

вания 

 студенческого 

с/у в техникуме. 

Проведение 

открытых 

дискуссий, 

проблемных 

столов, деловых 

игр, конкурсов 

на лучшее 

предложение, 

анкетирование, 

сопоставление 

опыта. Сбор 

материала 

анкетирование, сопоставление 

опыта. Сбор материала 

3 этап  январь- 

февраль 

      

Цель: 

совершенствовани

е модели 

самоуправления с 

учетом 

предложений всех 

обучающихся. 

Включение  в 

разработку 

конкретных 

документов 

обучающихся . 

Проведение 

конкурсов по 

содержанию 

программных 

документов 

Анализ и обобщение собранных 

предложений в ходе изучения 

общественного мнения. 

Формирование микроколлективов 

для разработки конкретных 

документов, определяющих 

структуру и содержание 

деятельности органов 

 студенческого с/у 

  

4 этап  март- 

 апрель 

      

Цель: 
утверждение, 

Обсуждение разработанных моделей органов 

 студенческого самоуправления и документов, 

Рассмотрение 

хода работы в 



экспертная оценка 

усовершенствован

ной модели 

формирование на 

ее основе органов 

 студенческого 

самоуправления 

определяющих содержание их деятельности в 

педагогическом студенческом и родительском 

коллективе. Сбор творческой группой предложений и 

практических замечаний по совершенствованию 

разработанных документов. Выборы органов 

 студенческого самоуправления. 

органах 

 студенческого 

с/у . Оценка 

проводимой 

работы в 

первичных 

коллективах. 

Принятие 

конкретных 

решений о 

продолжении 

работы.  

5 этап   май     

Цель: подготовка 

актива к 

совершенствовани

ю модели 

 студенческого 

самоуправления в 

 техникуме 

Подготовка выборного студенческого актива к 

организаторской работе в органах с/у. Проведение 

школ актива, творческих встреч с активами других 

ОУ. Составление памяток работы актива и 

подразделений органов  студенческого 

самоуправления. Проведение членами творческой 

группы консультаций для актива. Вооружение актива 

методикой самообразовательной деятельности. 

  

 

 Структуру Студенческого совета техникума образуют: 

1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей: 

 Председатель Студенческого совета; 

 Заместитель Председателя Студенческого совета; 

 Руководители секторов; 

 Руководитель Актива общежития  общежития. 

2) Председатель Студенческого совета: 

 представляет Студенческий совет в различных городских и 

внутритехникумовских структурах; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого 

совета; 

 контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета 

необходимой информацией; 

 принимает решения о внеочередном созыве Студенческого совета; 

 координирует взаимодействие совета с администрацией Техникума; 



3) Отделы Студенческого совета: 

Отдел «Наука» - отвечает за успеваемость обучающихся, за пропуски 

обучающимися занятий, организует шефство для отстающих обучающихся; 

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 

развлекательных мероприятий, привлекает обучающихся  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» - ведет работу по оказанию помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций; организуя шефскую работу над аутсайдерами; 

проводит просветительскую гражданско-правовую работу. 

Каждый отдел делится на сектора, имеющие более узкий круг 

обязанностей. 

 В состав отдела «Наука» входят два сектора – «Помощь!», отвечающий 

за посещение обучающимися занятий и помощь отстающим обучающимся,  

«Исследование», в обязанности, которого входит подготовка и проведение 

конференций, олимпиад, декад отдельных дисциплин и т.п. 

Отдел «Труд» состоит из трех секторов – «Дежурство», члены данного 

сектора назначают дежурных по кабинетам, этажам и в гардеробе; 

«Чистота», работа сантроек, отвечающих за порядок в техникуме и 



общежитии, за организацию генеральных уборок; «Эколог», отвечающий за 

порядок вокруг ОУ, за организацию субботников, за озеленение территории. 

В отдел «Креатив» вошли два объединения – «Очумелые ручки», ребята 

данного объединения занимаются эстетическим оформлением комнат, 

этажей, общежития и «Режиссер», отвечающий за подготовку сценариев, 

проведение вечеров, дискотек и т.д. 

«Пресс-центр» состоит из трех секторов – редакция газеты «Студент и 

К
о
», отвечающая за выпуск СМИ с описанием студенческой жизни; 

«Открытка», отвечающий за выпуск поздравительных газет. 

«Спорт» и «Профилактика» вошли в отдел «ЗОЖ». Члены сектора «Спорт» 

отвечают за проведение спортивных праздников и соревнований, а сектор 

«Профилактика», занимающееся выпуском листовок, бюллетеней, 

посвященных профилактическим мероприятиям, посвященные Дням борьбы 

со СПИДом, курением, наркотиками и т.д., организует тематические лекции 

Представительность Студенческого совета  обеспечивается реальной 

выборностью на всех уровнях. 

Критерии эффективности реализации программы 

1. В результате реализации мероприятий по совершенствованию 

самоуправления будет обеспечиваться гуманистический характер  в 

понимании воспитательного процесса.  Студенческое самоуправление дает 

возможность иначе, чем прежде, рассмотреть воспитательный процесс. В 

традиционной педагогике его рассматривали как передачу социального 

опыта одним поколением другому. Такой подход предполагал гуманизацию и 

демократизацию. Лишь в незначительной степени самоуправление дает 

возможность осознано занять позицию субъекта воспитательной 

деятельности, а педагогу - рассматривать воспитание как деятельность 

студентов и взрослых с целью реализации совместно выработанных целей и 

задач. Поэтому позиция педагога заключается не только в том, чтобы 

передавать готовые ценности, а прежде всего в том, чтобы вырабатывать их 

вместе со своими воспитанниками. 

2. Дальнейшая демократизация общества, переход к правовому 

государству требуют формирования у обучающихся демократической 

культуры. Для этого в  техникуме необходимо взаимодействие управления, 

самоуправления, соуправления управление обеспечивает гарантии 

воспитательным коллективам на самоопределение, саморазвитие и 



самоуправление Последнее, в свою очередь, обеспечивает гарантии 

обучающимся на самоанализ, самооценку,  самоустановку.  Соуправление 

дает право органам  студенческого самоуправления являться партнером и 

оппонентом других общественных формирований и государственных 

органов в осуществлении социально- защитных функций  студентов, 

связанных с условиями охраны их здоровья, отдыха, труда, спорта, 

творчества. 

3.     При самоуправлении и соуправлении у студентов, задействованных в 

данном процессе, развиваются следующие качества, навыки и умения: 

- креативность; 

- умение повести за собой; 

- умение преобразовывать мир; 

- самостоятельность; 

- мобильность; 

- дружелюбность; 

- инициативность; 

- целеустремленность; 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Развитие социальной активности студентов, органов студенческого самоуправления 

и развитие управленческих лидерских качеств 

Выявление студентов, заинтересованных в участии 

в общественной работе; 

В течении 

года  

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Организация социологических опросов и 

социологических исследований среди студенческой 

молодежи 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог  

Организация работы школы лидеров; Ноябрь  Педагог-организатор, 

председатель 

Студенческого 

совета, кураторы 

групп 

Организация выездных учебных сборов 

студенческого актива. 

2 раза в год  Педагог-организатор, 

председатель 

Студенческого 

совета 



Организация соревнований внутри техникума 

между группами 

Ежемесячно  Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Патриотическое воспитание студенческой молодежи 

Организация тематических праздников, 

посвященных знаменательным датам Российского 

государства; 

В течении 

года  

Педагог-организатор, 

кураторы групп,  

председатель 

Студенческого 

совета 

Организация акций, направленных на укрепление 

дружбы между различными народностями, 

населяющими Россию. 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп,  

председатель 

Студенческого 

совета 

Поддержка учебно-исследовательского творчества студентов 

Организация и проведение конкурса на лучшую 

студенческую группу 

Один раз в 

год  

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

Социальная защита и охрана здоровья студентов 

Разъяснительная работа среди студенческой 

молодежи 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог 

Разработка и реализация комплексных программ 

профилактики вредных привычек 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог 

Организация работы отрядов (выявление 

неблагоприятных мест в образовательной 

организации, дежурство по техникуму на 

студенческих мероприятиях и т. д.) 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета  

Организация Дней здоровья В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого 

совета, 

преподаватели 

физической культуры 

Организация спортивных соревнований среди 

студентов 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого 

совета, 

преподаватели 

физической культуры 

Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов 

Организация творческих выставок студенческих 

работ 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 



председатель 

студенческого совета 

Организация конкурсов талантов В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета 

Организация КВН и других творческих конкурсов 

между учебными группами 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета 

Проведение тематических праздников В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета 

Организация группового посещения семинаров и 

концертных программ 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета 

Участие в  фестивалях студенческого творчества В течении 

года 

Педагог-организатор, 

кураторы групп, 

председатель 

студенческого совета 

Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств массовой 

информации 

Организация работы студенческих средств 

массовой информации (студенческая газета, 

информационные стенды,  студенческая 

радиостанция) 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

председатель 

студенческого совета 

информирование общественности о  достижениях 

студенческой молодежи 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

председатель 

студенческого совета 

 

 

 

 


