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Пояснительная записка 

Потребности развития современного российского общества выдвигают 

перед учреждениями профессионального образования 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 этой задачи способствует 

деятельность различных 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. 

Срок реализации программы: 2013 – 2017 гг. 

Цели и задачи  программы 

 Цель: развитие эффективной системы студенческого самоуправления  

 Задачи: 

 обобщение опыта, внедрение технологий создания и эффективной 

деятельности органов студенческого самоуправления. 

 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. 

Основные направления реализации Программы 

 

1. Развитие социальной активности студентов, органов студенческого 

самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств. 



2. Гражданно-патриотическое воспитание студенческой молодежи. 

3. Поддержка учебно - исследовательского творчества студентов. 

4. Социальная защита, экологическая культура  и охрана здоровья студентов. 

5. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов. 

6. Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств 

массовой информации. 

Этапы развития программы 

I этап. Организационно- диагностический 2013 г. сентябрь-ноябрь 

Деятельность:      

Изучение научно – методической литературы, опыта других учебных 

заведений по развитию  студенческого управления. 

Определение общих мотивов, интересов и сфер деятельности 

II этап. Практический. 2013 – 2016 г.  

Деятельность: 

Реализация программы «Развитие студенческого самоуправления». 

Функционирование студенческого самоуправления. 

  

III этап. 

Обобщающий. Завершающий этап. 2017 г. 

Деятельность:  

Описание опыта работы (с учётом положительного и отрицательного) по 

реализации программы «Развитие студенческого самоуправления» 

Разработка методических рекомендаций и сборников. 

Выработка стратегии и тактики дальнейшего функционирования 

студенческого самоуправления техникума. 

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, в управлении учебными заведениями  и контроле за 

качеством образования; 



 развить систему организованного досуга и отдыха студентов; 

 повысить социальную, гражданскую активность студентов 

 



Нормативно – правовое обеспечение программы 

1. Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

Российской Федерации Письмо Министра образования РФ № 15 51-

68/15-01-15 от 14.07.2003 

2. Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и 

средних специальных учебных заведений Письмо Министра 

образования РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 

3. Концепция развития студенческого самоуправления в РФ 

4.  Концепция развития студенческого самоуправления в ГАПОУ СО 

«ННХТ» 

Основные механизмы реализации деятельности 

студенческого самоуправления в  

ГАПОУ СО «ННХТ» 

1. Развитие социальной активности студентов, органов студенческого 

самоуправления и развитие управленческих лидерских качеств 

 выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной 

работе; 

 организация социологических опросов и социологических 

исследований среди студенческой молодежи; 

 организация работы школы лидеров; 

 работа с резервом кадров студенческого актива; 

 организация выездных учебных сборов студенческого актива. 

 

2.   Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

 организация творческих вечеров и конкурсов, посвященных развитию 

российского фольклора (русской песни, танца, других жанров и видов 

народного творчества, в т. ч. и прикладного); 

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам Российского государства; 

 организация шефства над бывшими преподавателям техникума — 

пенсионерам и ветеранами труда и Великой Отечественной войны 

 организация акций, направленных на укрепление дружбы между 

различными народностями, населяющими Россию. 

 



3. Поддержка учебно – исследовательской деятельности студентов 

 организация студенческих  конференций по проблемам студенчества и 

молодежи; 

 содействие в участии студентов в заочных научно – практических 

конференциях; 

 организация конкурсов профессионального мастерства; 

 организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

 организация и проведение предметных олимпиад; 

 организация творческих лабораторий, мастер-классов совместно с 

педагогами, родителями 

 

4. Содействие в организации профессионального трудоустройства 

студентов. 

 участие в ярмарках рабочих мест; 

 организация встреч с работодателями. 

 

5.  Пропаганда  ЗОЖ и спортивно- массовая и физкультурно- 

оздоровительная работа: 

 

 разъяснительная работа среди студенческой молодежи и школьников; 

 разработка и реализация комплексных программ профилактики 

вредных привычек; 

 организация работы оперативных отрядов (выявление 

неблагоприятных мест в образовательном учреждении, дежурство на 

студенческих мероприятиях и т. д.); 

 организация работы тематических лекториев, классных часов, акций, 

мониторинга; 

 организация Дней здоровья; 

 организация спортивных соревнований среди студентов по игровым 

видам спорта; 

 организация олимпиад, спортивных, театрализованных праздников; 

 поддержка работы спортивных секций; 

 участие в туристических слетах; 

 разработка и реализация проектов 

 

 

6. Интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество 

студентов 

 организация творческих выставок студенческих работ; 



 организация работы клубов по интересам и прикладного творчества; 

 организация конкурсов талантов; 

 организация КВН и других творческих конкурсов между группами; 

 проведение тематических праздников; 

 организация группового посещения семинаров и концертных 

программ; 

 участие в  фестивалях студенческого творчества; 

 проведение турниров знатоков; 

 организация познавательных и сюжетно-ролевых игр. 

 

7. Информационное обеспечение, организация работы студенческих 

средств массовой информации 

 организация работы студенческих средств массовой информации 

(студенческая газета, информационные стенды); 

 организация работы студенческой социологической службы; 

 формирование информационного банка данных об основных акциях и 

мероприятиях, адресованных российскому студенчеству; 

 информирование общественности о  достижениях студенческой 

молодежи. 

 



 

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 



Направления деятельности секторов студенческого самоуправления: 

 
Учебный сектор- осуществляет контроль за результатами успеваемости и 

посещаемости. Организует проведение мероприятий по совершенствованию 

профессиональных знаний и практических навыков. Содействует 

проведению исследовательской работы. Организует проведение 

конференций и семинаров 

Сектор спортивных дел – оказывает помощь в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий, мероприятий военно-патриотической 

тематики.  

Досуговый Сектор  – способствует культурному и содержательному 

проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия. Данное 

направление занимается организацией и проведением мероприятий, задачей 

которых является активизация творческих процессов в молодёжной среде, 

способностей генерировать творческие идеи, предоставление возможности 

проявить свою активность 

Сектор трудовых дел – оказывает помощь при организации и проведении 

трудовых акций, субботников в группах и техникуме. Подводит итоги 

участия групп в трудовых акциях и  субботниках. Организует дежурство по 

техникуму и в общежитии. Пропагандирует "трудовой" образ жизни среди 

взрослых и студентов. 

Молодежное добровольческое агентство - активная пропаганда и развитие 

волонтёрского движения молодежи, формирование социально-активной 

позиции. Воздание волонтерской команды, реклама-презентация 

волонтерского агентства, выбор направления реализации и планирование 

волонтерских акций . 

 Пресс-сектор – организует выпуск  газеты «Студвестник»  к 

знаменательным датам, праздникам и отражает итоги жизнедеятельности 

обучающихся  ежемесячно. Осуществляет контроль за содержанием и 

периодичностью смены информации на сайте ОУ.  Сбор и обработка 



информации из различных областей студенческой жизни, освещение 

наиболее важных событий, деятельности студентов, актуальных вопросов, 

предложений с помощью информационных ресурсов: радио, студенческая 

редакция, сайт, размещение информации на плазменных панелях и т.д. 

Сектор связи с общественными организациями - участие в решении 

социально-правовых досуговых проблем студенческой молодежи, работа по 

развитию социальной компетентности студентов, диагностика и 

профилактика асоциального поведения, объединяющие в союз 

единомышленников студентов, педагогов и родителей. 

Главным координирующим органом СС является Студенческий Совет. 

 Организация деятельности Студенческого Совета   

 

 СС      является     организацией,     объединяющей студентов всех 

курсов 

 Совет  формируется  на   выборной основе сроком на один год.  

 В   состав   Совета входят   обучающиеся,   желающие   

проявлять   активность,    инициативу,    творчество    в  работе 

студенческого  самоуправления в течение всего года.  

 Студенческий Совет  выбирает основные  направления  своей работы,  

распределяет       обязанности,       организует       работу   

самоуправления.  

 На   первом     организационном      собрании     Студенческого Совета  

выбирается открытым  голосованием:  

 председатель Студенческого Совета   

 заместитель председателя Студенческого Совета  

 секретарь Студенческого  Совета  

 Совет  самостоятельно  определяет    структуру  и  работает  по  плану.      

 Решения  Студенческого   Совета  принимаются      путем   открытого   

голосования    большинством      членов,   присутствующих      на   

заседании   

 Принятие  решения  оформляется  протоколом  и  доводится  до  

сведения  педагогического  коллектива,  коллектива  обучающихся,   

родителей.  

         Основные формы работы Студенческого Совета:  

 коллективные       творческие    дела   (познавательные,     

экологические,  трудовые, спортивные, художественные, досуговые);  

 дискуссии, диспуты;  

 конкурсы, деловые игры, акции и др. 

 



  

  

План работы на 2013 – 2014 уч. год 

 

Пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей 

1. Классный час «Главное богатство России – здоровая молодежь!»» сентябрь 

2. Общетехникумовское родительское собрание ««Главное богатство 

России – здоровая молодежь!»» 

октябрь 

 

3. Конкурс проектов «Здоровье в наших руках» январь 

4. Мониторинг теоретических знаний студентов  по вопросам ЗОЖ сентябрь 

5. Участие в областном профилактичеком проекте «Юность- 

территория свободная от курения» 

сентябрь- 

декабрь 

Спортивно – массовая и физкультурно – оздоровительная работа 

1. Физкультурно - спортивный праздник «День здоровья» сентябрь 

2. Массовый забег «Беги за мной», «Кросс нации» сентябрь 

3. Первенство техникума по настольному теннису октябрь 
 

7. Спортивно – развлекательное мероприятие «А ну – ка, парни!» февраль 

8. Всероссийский массовый забег «Лыжня России» февраль 

12. Физкультурно - профилактическое мероприятие «Ярмарка 

здоровья» 

апрель 

13. Областные соревнования по плаванию среди учащихся УСПО апрель 

Гражданско – патриотическое, экологическое и трудовое воспитание 

1. Научно – практическая конференция «Будущее нефтехимии в 

профессионализме молодых» 

сентябрь 

2. Благоустройство и озеленение городского парка «Дубки» октябрь 

3. Работа студенческого научно – исследовательского общества 

«ПАМЯТЬ» 

в течение года 

4. Конкурс экологических проектов «Чистый город» ноябрь 

5. Городской митинг, посвященный жертвам репрессий март 

6. Городская конференция «Все на выборы» февраль 

7. Работа молодежных объединений патриотической направленности в течение года 

8. Городские соревнования «Бравые ребята» март 

9. Помощь ветеранам  апрель 

10. Акция «Сделай мир краше» апрель 

11. Акция «За чистоту прибрежной полосы» апрель 

12. Экологическая ролевая игра  «Нефть – ее прошлое, настоящее и 

будущее».  

апрель 

13. Акция «Ветеран живет рядом» май 

14. Уборка территории у памятников города ко Дню Победы май 

15. Фестиваль студенческого творчества, посвященный Дню Победы май 

Работа с одаренными студентами 

1. Мониторинг  обучающихся. Создание банка данных «Одаренные 

дети» 
сентябрь, май 

2. Отбор одаренных студентов в спортивные секции, кружки 

техникума и города 
сентябрь 

3. Работа спортивных секций, кружков, творческих коллективов  в течение года 

4.  Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

6. Привлечение одаренных студентов в качестве судей и помощников 

судей, секретарей, жюри в  спортивных соревнований и 

мероприятий 

в течение года 



 

7. Проведение мастер – классов, организация праздников и акций в течение года 

8. Работа с городскими  клубами, секциями, организациями в течение года 

9. Участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

дистанционных конкурсах  
в течение года 

10.  Привлечение в  научно- исследовательскую деятельность, с 

последующим выходом на разно уровневые конференции и 

публикаций тезисов и докладов  

в течение года 

11. Психолого- педагогическая диагностика обучающихся в течение года 

Самоуправление и волонтерская деятельность 

1. Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

2. Работа редакции газеты «Студвестник» в течение года 

3. Городская донорская акция «От сердца к сердцу» октябрь 

4. Благотворительная акция «Марафон добрых дел» ноябрь 

5. «Неделя Добра» – сбор детской одежды, книг, игрушек для детей – 

сирот 

декабрь 

6. Организация и проведение обучающих семинаров на базе 

техникума по самоуправлению с привлечением специалистов 

областного Центра социализации молодежи, Агентства молодежной 

политики Самарской области 

март 

7. Акция «Чистые окна» – помощь ветеранам май 

8. Мониторинг работы самоуправления в течение года 

9. Социологический опрос  родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой студенческого 

самоуправления, педагогического  коллектива 

декабрь 

Профилактические мероприятия 

1. Областной молодежный проект «Здоровый заряд» сентябрь 

2. Всероссийский проект, направленный на борьбу с  употребленем 

наркотиков, табака, алкоголя «Беги за мной» 

сентябрь 

3. Выявление семей группы социального риска октябрь 

4. Проведение  диагностики уровня личностного роста студентов 1 – 2 

курса 

ноябрь 

5. Взаимодействие с КДН,   ОДН в течение года 

6. Областной антинаркотический КВН апрель 
 

 

План работы на 2014 – 2015уч. год 

Направления в реализации проекта, содержание деятельности Сроки 

Пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей 

1. Ежегодный физкультурно - спортивный праздник «День здоровья» с 

участием родителей 

сентябрь 

2. Общетехникумовское родительское собрание «Познай своего 

ребенка» 

октябрь 

 

3. Конкурс постеров «Я выбираю ЗОЖ» октябрь 

4. Встреча со специалистами областного центра медицинской 

профилактики 

ноябрь 

5. Акция «Меняем сигарету на конфету» декабрь 

6. Конкурс презентаций «Наш выбор!» март 

7. Мониторинг теоретических знаний студентов  по вопросам ЗОЖ май 



Спортивно – массовая и физкультурно – оздоровительная работа 

1. Всероссийский массовый забег «Беги за мной», «Кросс нации» сентябрь 

2. Первенство техникума по настольному теннису октябрь 

3. Городской турнир по боулингу ноябрь 

4. «Большие гонки » декабрь 

5. «Военно – спортивная эстафета» февраль 

6. «Лыжня России в ННХТ» февраль 

7. Всероссийский массовый забег «Лыжня России» февраль 

8 Первенство техникума по армрестлингу март 

9. Студенческая весна «Спортивный этап»  апрель 

Гражданско – патриотическое, экологическое и трудовое воспитание 

1. Конкурс плакатов «Экономика, техника, экология» октябрь 

2.. Экологический десант – уборка территории парка «Дубки» сентябрь 

4.  Митинг, посвященный первым строителям города ноябрь 

5. Участие в Параде «Запасная столица» ноябрь 

6. Акция «Покормите птиц зимой» декабрь 

7. Городской митинг, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана 

февраль 

8. Акции «Сделай мир краше», «За чистоту прибрежной полосы» апрель 

9. Территориальный этап областного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, России» 

апрель 

10. Проведение классных часов по гражданско – правовой тематике в течение года 

11. Помощь ветеранам  в течении года 

 Участие в городском субботнике  октябрь 

апрель 

12. Озеленение парка «Дубки» – посадка березовой аллеи май 

13. Участие в Параде Победы май 

14. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май 

15. Уборка территории у памятников города, территории техникума, 

мест захоронений ветеранов ВОВ 

в течение года 

17. Трехдневные сборы  по основам военной службы июнь 

Работа с одаренными студентами 

1. Мониторинг  обучающихся. Создание банка данных «Одаренные 

дети» 

сентябрь, май 

2. Отбор одаренных студентов в спортивные секции, кружки 

техникума и города 

сентябрь 

3. Работа секций, предметных кружков в течение года 

5. Подготовка к участию сборных команд техникума в городских, 

областных и Всероссийских соревнованиях,  конкурсах, семинарах 

в течение года 

6. Привлечение одаренных студентов в качестве судей и помощников 

судей, секретарей  спортивных соревнований и экспертных  

комиссий различных мероприятий 

в течение года 

8. Работа с городскими спортивными клубами, секциями, 

организациями, центрами дополнительного образования 

в течение года 

10. Товарищеские встречи по видам спорта, интеллектуальные 

марафоны с учащимися других учебных заведений, выпускниками 

в течение года 



ННХТ, преподавателями, родителями 

11. Участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

дистанционных конкурсах 

в течении года 

12. Привлечение в  научно- исследовательскую деятельность, с 

последующим выходом на разно-уровневые конференции и 

публикаций тезисов и докладов 

в течении года 

13. Работа творческих мастерских в течении года 

14. Работа в РЦ в течении года 

Самоуправление и волонтерская деятельность 

1. Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

2. Работа редакции газеты «Студвестник» в течение года  

3. Городской слет волонтеров сентябрь 

4.. Городская донорская акция «От сердца к сердцу» октябрь 

 

5.. Внедрение программы  волонтерского движения  сентябрь 

6. Открытие молодежного добровольческого агентства октябрь 

7. Благотворительная акция «Бюро добрых дел» ноябрь 

8. «Неделя Добра» – сбор детской одежды, книг, игрушек для детей – 

сирот 

декабрь 

9. Работа молодежных клубов и объединений в течение года 

10. Диагностические исследования уровня развития лидерских качеств 

студентов, уровня развития самоуправления  

апрель 

11. Проведение мастер – классов по организация  праздников, 

спортивных соревнований, конференций 

в течение года 

12. Дебаты по проблеме развития  и совершенствования системы 

самоуправления студентов 

апрель 

13. Туристические поездки, походы, экскурсии, посещение театров, 

музеев, выставок, спортивных мероприятий   

в течение года 

14. Акция «Чистый дом» май 

15. Городской конкурс «Студенческая весна» май 

16. Участие в добровольческой акции «Мы вместе» июль 

Профилактические мероприятия 

1. Областной молодежный проект «Здоровый заряд» сентябрь 

2. Всероссийский проект, направленный на борьбу с  употреблением 

наркотиков, табака, алкоголя «Беги за мной», «Кросс Нации» 

сентябрь 

3. Выявление семей группы социального риска октябрь 

4. Диагностика уровня личностного роста студентов 1- 2 курсов ноябрь 

5. Всемирный день отказа от курения ноябрь 

6. Взаимодействие с ОДН, КДН, областным центром медицинской 

профилактики 

в течение года 

7. Диагностика уровня воспитанности студентов 1 – 4 курсов март 

8. Индивидуальная работа со студентами  с девиантным поведением в течение года 

9. Психолого – педагогические консультации для родителей в течение года 



10. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

правонарушений, пропаганда здорового образа жизни 

в течение года 

11. Областной антинаркотический КВН апрель 

12. Организация встреч и бесед студентов со специалистами - 

наркологами, психотерапевтами, представителями судебных и 

правоохранительных органов 

в течение года 

13. Профилактическая конференция по проблеме табакокурени 

наркомании 

май 

 

 

План работы на  2015 – 2016 учебный год 

 Направления в реализации проекта, содержание деятельности Сроки 

Пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей 

1. Ежегодный физкультурно - спортивный праздник «День здоровья» с 

участием родителей 

сентябрь 

2. Конкурс проектов «Современные физкультурно - оздоровительные 

технологии» 

октябрь 

3. Мастер – класс по йоге для студентов и родителей  ноябрь 

4.  Реализация международной здоровьесберегающей программы 

«Молодежь на перепутье»   

в течение года 

5. Конкурс семейных фотоколлажей «Питание и здоровье» январь 

6. Встреча родителей с психологом февраль 

7. Конкурс знатоков олимпийского движения март 

8. Конкурс плакатов «Моя родословная» апрель 

Спортивно – массовая и физкультурно – оздоровительная работа 

  1. Городской спортивно – игровой турнир «Один город – одна 

команда» 

сентябрь 

 

2. Первенство техникума по «Осеннему кроссу» сентябрь 

3. Всероссийский массовый забег «Кросс нации» сентябрь 

9. Первенство техникума по стрельбе февраль 

10. Всероссийский массовый забег «Лыжня России» февраль 

14. Соревнования «Веселые старты» март 

18. Соревнования «День бегуна» май 

19 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Печати в 

рамках празднования Дня Победы 

 

май 

Гражданско – патриотическое, экологическое и трудовое воспитание 

  1. Акция «Экологический десант» – уборка территории озера 

Сакулино 

сентябрь 

2. Гуманитарная помощь населению Донбасса октябрь 

3. Акция по сбору макулатуры «Бумажный кораблик» ноябрь 

4. Акция по сбору ртутных ламп «Лампа в утиль» декабрь 

5. Акция по сбору батареек «Батарейки, сдавайтесь!» январь 

6. Траурный митинг, посвященный Дню памяти воинов –  

интернационалистов 

февраль 



7. Урок мужества, посвященный воинам афганцам февраль 

8. Тематические классные часы, тренинги по развитию социально 

значимых и профессиональных качеств личности студентов 

март 

9. Привлечение студентов к участию в социально значимой 

деятельности 

в течение года 

10. Совместная проектная деятельность студентов, родителей и 

педагогов 

в течение года 

11. Акция «Я знаю, что такое выборы» апрель 

12. Акция «Сирень Победы» –  посадка аллеи в парке «Дубки» апрель 

13. Акция «Экологический десант» – уборка территории города апрель 

14. Всероссийский флешмоб «День Победы» май 

15. Акция «Журавли мира» май 

16. Выставка в музее техникума «Победе посвящается» май 

17.  «Месячник по военно – патриотическому  воспитанию» – 

экскурсии в музеи, тематические классные часы, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых 

действий в «горячих точках» 

май 

18. Участие в театрализованном представлении к  Дню Победы май 

19. День Героев Отечество декабрь 

Работа с одаренными студентами 

1. Мониторинг  обучающихся. Создание банка данных «Одаренные 

дети» 

сентябрь, май 

2. Отбор одаренных студентов в спортивные секции, кружки 

техникума и города  

сентябрь 

3 Участие в областном чемпионате WorldSkills октябрь 

3. Работа секций «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Мини-футбол» 

в течение года 

4. Работа тренажерного зала в течение года 

5. Подготовка к участию сборных команд техникума в городских, 

областных и Всероссийских соревнованиях, конкурсах, 

конференциях 

в течение года 

6. Привлечение одаренных студентов в качестве судей и помощников 

судей, секретарей  спортивных соревнований и жюри мероприятий 

в течение года 

7. Проведение мастер – классов, организация спортивных праздников 

и соревнований 

в течение года 

8. Работа с городскими спортивными клубами, секциями, 

организациями 

в течение года 

9. Тренировочные занятия совместно с секциями СДЮШОР в течение года 

10. Товарищеские встречи по видам спорта с учащимися других 

учебных заведений, выпускниками ГАОУ СПО ННХТ, 

преподавателями, родителями 

в течение года 

11. Спортивные сборы по легкой атлетике, лыжной подготовке сентябрь, 

февраль 

Самоуправление и волонтерская деятельность 

  1. Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

 Работа редакции газеты «Студвестник» В течении года 

 Информационное обеспечение на официальном сайте техникума  

2. Семинар по проектированию август 

3. Торжественная церемония вручения паспортов волонтерам сентябрь 

4. Заседание «Студенческий совет Самарской области» сентябрь 



5. Ознакомительное мероприятие «Вертушка» сентябрь 

6. Городской фестиваль «Свобода быть разными» октябрь 

7. Областной турнир «Парламентские дебаты» октябрь 

8. Областной слет активистов ученического самоуправления октябрь 

9. Акция «Сохрани мне жизнь» – патрулирование опасных участков 

дорог вблизи школ 

ноябрь 

10. Акция по ликвидации вандальных надписей с фасадов домов ноябрь 

11. Участие в городских,  областных, региональных, всероссийских 

слетах, конференциях, сборах, тематических сменах 

в течение года 

12. Участие в городских, областных семинарах, конференциях, 

совещаниях по проблемам организации самоуправления в 

образовательных  учреждениях 

в течение года 

13. Шефство над детским садом «Жар-птица» в течение года 

14. Проведение акции «Добро» апрель 

15. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель 

16.  Акция «От благодарных потомков» – уборка захоронений 

ветеранов ВОВ 

апрель 

 Городской конкурс «Студенческая весна» апрель 

17. Праздник 9 Мая – экспозиция в театрализованном представлении май 

18. В рамках «Весенней недели добра» – «День здоровья»: 

«Велопробег», общегородская зарядка «Здравствуй, новый день», 

мастер – класс по стрельбе из лука 

май 

19. Участие в добровольческой акции «Мы вместе» июль 

Профилактические мероприятия 

  1. Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

2. Проект «Рейд» – движение «Стоп наркотик» сентябрь 

3 Всероссийский проект, направленный на борьбу с  употреблением 

наркотиков, табака, алкоголя «Беги за мной», «Кросс Нации» 

сентябрь 

 

4. Организация и проведение  диагностики уровня 

социализированности личности студентов 1– 2 курсов 

октябрь 

5. Фотовыставка «Только здоровому жизнь интересна» октябрь 

6. Работа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни. Реализация 

программы «Открытый мир» 

в течение года 

7. Праздник – игра «Жизни – да!» ноябрь 

8. Профилактическая конференция по проблемам СПИДа- областной 

Центр медицинской профилактики 

декабрь 

9. Организация встреч и бесед студентов и родителей со специалистами 

–  наркологами, психотерапевтами, представителями судебных и 

правоохранительных органов 

в течение года 

10. Формирование комплексной системы медицинской и 

наркологической помощи обучающимся 

в течение года 

11. Фестиваль здоровья «В здоровом теле – всё здорово!» апрель 

12. Профилактические тренинги май 

13. Проведение психолого  – педагогических консультаций для 

родителей 

в течение года 

 

 

 

 



 

 

 

План работы на 2016 – 2017учебный год 

Направления в реализации проекта, содержание деятельности Сроки 

Пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей 

1.  Ежегодный физкультурно - спортивный праздник «День здоровья» с 

участием родителей 

сентябрь 

 Конкурс – медиа презентаций по теме «Главное богатство России – 

здоровая молодежь!»» 

сентябрь 

2.  Родительская конференция «Мир без наркотиков» октябрь 

 

3. Турнир по настольному теннису с участием родителей студентов 

«Спортивная семья» 

октябрь 

5. Посещение спортивных соревнований в качестве болельщиков в течение года 

6. Конкурс семейных фотоколлажей «Моя семья. Путь к здоровью» декабрь 

7.  Посещение игр городского волейбольного клуба «Нова», городского 

футбольного клуба «Нефтяник» 

в течение года 

Спортивно – массовая и физкультурно – оздоровительная работа 
 

4. Всероссийский массовый забег «Кросс нации» сентябрь 

5. Первенство техникума по мини – футболу октябрь 

10. Первенство техникума по дартсу ноябрь 

12. Всероссийский массовый забег «Лыжня России» февраль 

13. Товарищеская встреча с  родителями по волейболу март 

15. «Большие гонки» март 

16. Турнир по пейнтболу апрель 

19. «День бегуна» май 

Гражданско – патриотическое, экологическое и трудовое воспитание 

2. Экологический десант – уборка территории парка «Дубки» сентябрь 

3. Конкурс презентаций «Экология родного города» октябрь 

4. Акции «Чистый двор», «За чистоту прибрежной полосы» октябрь 

5. Территориальный этап областного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

 апрель 

6. Городской митинг, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана 

февраль 

7. Городские соревнования «Бравые ребята» февраль 

9. Проведение классных часов по гражданско – правовой тематике в течение года 

10. Помощь ветеранам  В течении 

года 

11. Парад Победы май 

12. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май 

13. Уборка территории у памятников города, территории техникума, 

мест захоронений ветеранов ВОВ 

в течение года 

14.  Городская легко – атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май 

15. Сборы на базе ДМО по основам военной службы июнь 

16. День Героев Отечества декабрь 

Работа с одаренными студентами 

1. Работа студенческого совета «Лидеры!» В течении 

года 



 

2. Подготовка к участию сборных команд техникума в городских, 

областных и Всероссийских соревнованиях и конкурсах 

в течение года 

3. Привлечение одаренных студентов в качестве судей и помощников 

судей, секретарей  спортивных соревнований и мероприятий 

в течение года 

4. Проведение мастер – классов, организация  праздников в течение года 

5. Работа с городскими  клубами, секциями, организациями в течение года 

6. Участие в открытом чемпионате  WOROLDSKILLS RUSSIA ноябрь 

7. Участие в конкурсе «Студент года» октябрь 

Самоуправление и волонтерская деятельность 

 Работа студенческого совета «Лидеры!» в течение года 

 Работа редакции газеты «Студвестник» в течение года 

 Городской слет волонтеров сентябрь 

2. Городская донорская акция «От сердца к сердцу» октябрь 

3. Благотворительная акция «Бюро добрых дел» ноябрь 

5. «Неделя Добра» – сбор детской одежды, книг, игрушек для детей – 

сирот 

декабрь 

10. Дебаты по проблеме развития  и совершенствования системы 

самоуправления студентов 

февраль 

11. Работа молодежных клубов и объединений в течение года 

12. Диагностические исследования уровня развития лидерских качеств 

студентов, уровня развития самоуправления в учебных группах  

апрель 

13. Участие в городском конкурсе «Студенческая весна» апрель 

14. Акция «Ветеран живет рядом» май 

15. Участие в добровольческой акции «Мы вместе» июль 

15. Туристические поездки, походы, экскурсии, посещение театров, 

музеев, выставок, спортивных мероприятий   

в течение года 

Профилактические мероприятия 

1. Областной молодежный проект «Здоровый заряд» сентябрь 

2. Всероссийский проект, направленный на борьбу с  употреблением 

наркотиков, табака, алкоголя «Беги за мной», «Кросс Нации» 

сентябрь 

3. Выявление семей группы социального риска октябрь 

4. Диагностика уровня личностного роста студентов  ноябрь 

5. 
Подготовка одаренных студентов к сдаче нормативов «Готов к труду 

и обороне!» 
в течение года 

6. Взаимодействие с КДН, ОДН в течение года 

8. Диагностика уровня воспитанности студентов 1 – 4 курсов март 

9. 
Индивидуальная работа со студентами  с девиантным поведением в течение года 

10. Психолого – педагогические консультации для родителей в течение года 

12. 
Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

правонарушений, пропаганда здорового образа жизни 

в течение года 

13. Областной антинаркотический КВН апрель 

14. 

Организация встреч и бесед студентов со специалистами - 

наркологами, психотерапевтами, представителями судебных и 

правоохранительных органов 

в течение года 

15. 
Профилактическая конференция по проблеме табакокурения и 

наркомании с участием родителей и студентов 

В течении 

года 



 

 

 

 

 

Заключение 

  Студенческое Самоуправление  – необходимый компонент 

современного воспитания. Его цель в современных условиях – адаптация 

выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям. 

Самоуправление способствует личностному росту студентов, развитию 

их ответственности и самостоятельности. Наиболее успешным является 

разноуровневый подход в организации самоуправления, когда 

учитываются личностные потребности студентов, определяющие их 

цели и профессиональную ориентацию. Студенческое самоуправление 

способствует раскрытию студентов как мыслителей, способных 

прогнозировать не только свою жизнь, но страны. Студенческое 

самоуправление формирует готовность участвовать в различных 

проектах. 

 


