
  

Результаты работы студенческого самоуправления в колледже в 2020 году. 

 
 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления колледжа, который 

создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образователь-

ным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

 Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства и науки Республики Крым, Уставом 

колледжа, Положением о Студенческом совете.  

 Формируется он из числа студентов и каждый студент колледжа имеет право  быть избран-

ным в него. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов колледжа. И реше-

ния студсовета распространяются на всех студентов колледжа. 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Студенческий   совет   колледжа   является   составным   элементом   системы   учебно-

воспитательной работы колледжа. Основной   целью   студенческого   совета   является   обеспече-

ние   самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью. 

 Цель и задачи студенческого совета заключаются в привлечении активных студентов к сов-

местной деятельности, обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального раз-

вития студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов организации обучения, бы-

та, досуга. 

Основными целями работы студенческого совета являются: 

• формирование гражданской культуры,  активной гражданской позиции студентов, со-

действие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганиза-

ции и саморазвитию; 

• обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем; 

• формирование у студентов умений  и навыков самоуправления,  подготовка их к компе-

тентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

Основными задачами работы студенческого совета являются: 

• проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках получаемых 

специальностей, профориентационной работы, в том числе разработка предложений  по по-

вышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интере-

сов студентов; 

• защита и представление прав и интересов студентов; 

• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагива-

ющих интересы студентов; 

• сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

• содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

• содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

• проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требова-

тельности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному ком-

плексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

• информирование студентов о деятельности колледжа; 

• дальнейшее развитие традиций колледжа, формирование нравственных качеств личности 

будущего специалиста; 

• повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и повышение уровня пра-

вовой, социально-политической культуры студентов; усиление заинтересованности и подго-

товки студентов к участию в жизни города, республики государства. 

 

Состав студенческого совета 

Возглавляет студенческий совет колледжа председатель, у которого на каждой площадке имеются 



 
 

заместители. Каждый сектор курируют координаторы. 

 С 2020 года Председателем Студенческого совета является студент 3 курса группы 3СВ9-1 

Мудрый Максим; заместители председателя: на ОП №1 Левченко Александр группа 2СВ9-1, ОП 

№2 Кравцова Ольга 2ТСС11-1, ОП №3 Сухарников Алексей 1ТТМ9-1.  

 Координаторы волонтерского сектора (социальное кураторство) по образовательным пло-

щадкам: ОП №1 Кылосов Александр 2СВ9-1, ОП №2 Лузан Глеб 1СС9-1, ОП №3 Кирдяшкин Па-

вел 1СЭУ9-1.  

 Координаторы волонтерского сектора (Школа здорового человека) по образовательным 

площадкам: ОП №1 Асеев Мирослав 2СВ9-1, ОП №2 Герцев Никита 1СС9-1, ОП №3 Безус Клим 

1СМС9-1. 

 Координатор военно-патриотического сектора Югов Борис 2СЭУ9-1; координатор спор-

тивного сектора Самотоев Борис 1М11-1; координатор редколлегии Фоменко Алексей 2ЭС9-1. 

 На сегодняшний день, в связи с болезнью Сухарникова Алексея, функции заместителя 

председателя на ОП №3 выполняет Кирдяшкин Павел, на ОП №2 - Кравцову Ольгу сменил Лузан 

Глеб. ВКонтакте имеется чат Студсовета, где активисты могут практически круглосуточно обсуж-

дать насущные вопросы. 

 

 Студенческий совет участвует: 

• в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов, 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и пра-

вил внутреннего распорядка в колледже, а также студенческом общежитии (участие в заседа-

ниях совета Профилактики); 

• реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучеб-

ной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности студенческого 

совета и общественной жизни колледжа; 

• может рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов колледжа 

(заведена книга Жалоб и предложений); 

• вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 

помещений колледжа и общежития; 

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе вне-

урочных мероприятий колледжа и многом другом. 

 

 Ежегодно, в конце учебного года, проводится анкетирование студентов по анализу дея-

тельности студенческого совета за год. В 2020 году, в связи с проблемой коронавируса, в опросе 

приняли участие всего 197 студентов. Тем не менее, из количества опрошенных 72% отметили 

степень работы студсовета на хорошо и отлично, 22% - удовлетворительно и 6% - не смогли оце-

нить. 

 Высокий процент положительной оценки является результатом участия большого количе-

ства студентов в различных мероприятиях, проводимых активистами студсовета. Перечисление 

всех займет достаточно много времени, отчетную информацию о мероприятиях можно посмотреть 

на нашем сайте. Но некоторые из них я все же хотела бы перечислить.  

 Уже вошло в традицию поздравление волонтерами ветеранов, приуроченное к праздникам 

23 февраля, 8 марта, Дня Победы, Дня пожилых людей и Дня инвалида, совместно с представите-

лем ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов г. Керчи», с которым у нас заключено Соглашение о безвозмездной добровольческой дея-

тельности и партнерстве и имеются Благодарственные письма от этих организаций, в которых от-

мечена наша совместная плодотворная деятельность. 

 Нельзя оставить без внимания организацию ежегодных поздравлений активистами студсо-

вета детей из специальной школы-интерната и Керченского межрегионального социально-

реабилитационного цента для несовершеннолетних ко Дню Святого Николая и Новому Году.  

 Два раза в год, осенью и весной, проводятся Всероссийские акции по борьбе с наркоманией 

«Зеленая ленточка» и ВИЧ/СПИДом «Красная ленточка», в сентябре – благотворительная акция 

«Белый Цветок».  

 По результатам деятельности студенческого совета, участия в проведении внутриколледж-



 
 

ных и городских мероприятий и акций, были объявлены благодарности:  

- за личный вклад в развитие волонтерской деятельности в колледже и в связи с празднованием 

Международного дня добровольца 10 студентам;  

- за участие в развитии добровольческого движения в муниципальном образовании городского 

округа Керчь с получением от зам. главы Администрации города Почетной Грамоты (Мудрый 

Максим) и двух Благодарственных писем (Балашов Дмитрий и Суховаров Максим) – 3 человека; 

- за активное участие в общественной жизни колледжа и в связи с празднованием Всероссийского 

Дня студента награждены грамотами более 41 студента и объявлены благодарности за активное 

участие в творческой жизни колледжа, добросовестное отношение к поручениям 12 студентам.  

 Студент группы 4СВ9-1 Краснояров Николай (председатель студсовета 2019-2020 г.) - 

участник проекта «Молодежная Доска почета Республики Крым».  

 Студенты колледжа Мудрый Максим, Кравцова Ольга – члены Молодежного Совета г. 

Керчи. Мудрый Максим - член Керченского штаба ВОД(всероссийское общественное движение) 

«Волонтеры Победы»: Волонтер Всероссийской акции «Сад Памяти» и онлайн-акции «Бессмерт-

ный Полк», Участник регионального этапа конкурса «Российская студенческая весна 2020» 

(направление «Видео», видеоролик на тему «Весна победы»), Участник городского мероприятия 

«День неизвестного Солдата» от Молодежного Совета города с возложением цветов и выступле-

нием у вечного огня со стихотворением Э.Асадова «Могила неизвестного солдата», один из орга-

низаторов проведения Молодежным советом городского квеста «Звонок из будущего», Куратор 

команды молодежного образовательного форума «Таврический Бриз 2020», направление «Творче-

ская молодежь», Член Российского союза молодежи и городской организации РСМ, Молодежном 

совете г. Керчь: участник в городских мероприятиях «День молодежи», «Рекорд Победы», «Акулы 

Бизнеса», руководство отделом Пресс-службы РСМ и председательство в комиссии по вопросам 

образования, науки, культуры и спорта МС, Финалист Крымской республиканской премии «Крым 

молодежный» и др.  

 Сухарников Алексей - победитель городской молодежной премии «Неравнодушный граж-

данин»  в рамках грантовой поддержки АНО «Дом Молодежи», организатор Экологических акций 

«Море бумаги» и «Чистый колледж». 

 Также активистами студсовета проводились и другие мероприятия: 

- Проведение «Дня студенческого самоуправления» в колледже в честь Дня студента, 8 Марта и 

Дня учителя, поздравления по теле- и радиосети колледжа; 

- Съемка и презентация игровых видеороликов для участия в международном конкурсе «Права 

человека нашими глазами» в Санкт-Петербурге; 

- Конкурс среди групп «Наш Новогодний ролик»; 

- Поздравительный квест «День Татьяны»; 

- Акция за здоровый образ жизни «А ну-ка, парни»; 

- Участие в городском онлайн-квесте Молодежного Совета «Помощники Деда Мороза» и игре 

«Тайный Санта»; 

- Участие в конкурсе видеороликов на лучшее студенческое общежитие; 

- Участие в акции «Блокадный хлеб»; 

- Флешмоб «День республики Крым»; 

- Флешмоб «Поехали!»; 

- Конкурс видеороликов в рамках проведения историко-патриотической конференции «Мы пом-

ним, наш любимый город»    и многие другие… 

Считаю, что работа Студенческого Совета колледжа в 2020 году, была проведена на достаточно 

хорошем уровне. 

 

 

  Куратор студсовета, педагог-психолог М.А. Туаева 


