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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения Форума 

активистов органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Полный вперѐд!» (далее - Форум). 

1.2. Организатором Форума является ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж». 

Форум проводится при поддержке ГБОУ ДОД «Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга» 

1.3. Целью Форума является развитие студенческого самоуправления в профессиональных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

1.4. Задачи Форума: 

 обучение участников Форума эффективным формам работы и технологиям, 

необходимым для успешной деятельности органов студенческого самоуправления; 

 содействие формированию в профессиональных образовательных учреждениях 

города реально действующих органов студенческого самоуправления; 

 оказание помощи в становлении и развитии органов студенческого самоуправления в 

учреждениях среднего профессионального образования города; 

 содействие активу и лидерам студенческого самоуправления в личностном росте и 

профессиональной ориентации; 

 обмен опытом между органами студенческого самоуправления по вопросам 

организации работы со студентами и с администрацией своего образовательного 

учреждения; 

 стимулирование интереса молодежи к общественно-значимой деятельности;  

 создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи. 

1.5. Настоящее положение может быть изменено или дополнено по решению оргкомитета. 

2. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

2.1. Подготовку и проведение Форума осуществляет организационный комитет. 

2.2. В состав оргкомитета входят представители администрации и совета студенческого 

самоуправления «Импульс» Санкт-Петербургского технического колледжа. 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. Участниками Форума могут быть студенты профессиональных образовательных 

учреждений г. Санкт-Петербурга, являющиеся членами органов студенческого 

самоуправления. В Форуме принимают участие команды в количестве от 3 до 6 человек. 

1-2 представителя на каждую секцию Форума. 

3.2. Педагоги, сопровождающие команды образовательных учреждений, кураторы органов 

студенческого самоуправление также принимают участие в Форуме в 

специализированной секции. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4.1. Дата, время и место проведения Форума: 21 мая 2015 года в 10.00. по адресу 

Меншиковский пр., д. 2. 

4.2. В программу Форума (подробнее о программе см. Приложение 1.) входит 

торжественное откррытие форума с презентацией команд каждого учреждения, игра по 

станциям «Управляем сами!», направленнная на развитие коммуникативных навыков, 

навыков самопрезентации, умению принимать коллективные решения, развитие 

креативности и творческого мышления, и работа четырех образовательно-

дискуссионных секций: 

4.2.1. «Организация работы органов студенческого самоуправления в системе СПО: 

проблемы и перспективы развития» (секция для педагогов, кураторов органов 

студенческого самоуправления) 

Повестка заседания: 

 Основные цели, задачи и функции студенческого самоуправления (далее ССУ).  

 Модели организации ССУ. 

 Механизмы реализации ССУ. 

 Возможные направления и формы организации социально-значимой деятельности 

ССУ. 

4.2.2. «Основы организации мероприятий» 

4.2.3. «Лидер студенческого самоуправления. Кто он?» 

4.2.4. «Социальное проектирование как средство развития ССУ» 

4.3. Каждая команда, желающая принять участие в Форуме, в срок до 14 мая 2015 г. подает 

заявку по установленной форме (см. Приложение 2) в орг.комитет Форума по эл.адресу: 

evgenia.sotina@gmail.com.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМАНД 

5.1. Временной регламент выступления 2-3 минуты. 

5.2. Выступления команд могут иметь любую творческую форму.  

5.3. В представлении команды можно использовать видео и презентации. Требования к 

файлам: 

 Формат презентации Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx. Использование эксклюзивных 

шрифтов (отличных от стандартного набора шрифтов MS Windows) не 

допускается. 

 Формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MP4, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и 

др. 

5.4. Все материалы для выступления (музыка, видео, презентации) принимаются 

технически ответсвенным лицом в день проведения форума, и прекращают 

приниматься ровно за 15 минут до начала торжественного открытия. Носители 

информации должны быть заранее проверены владельцем на наличие вирусов и не 

должны содержать иную вредоносную информацию. 

5.5. Если материалы для выступления готовы заранее, то их также можно прислать вместе с 

заявкой на Форум. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Оргкомитет Форума формирует сборник с результатами работы Форума. 

6.2. По итогам Форума каждая команда получает сертификат участия и итоговый сборник 

Форума. 
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Приложение 1 

Программа проведения 

Форума активистов органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Полный вперёд!» 
10.00. 

21 мая 2015 года, 

ГБПОУ «СПбТК» 

Время Мероприятия Место 

10.00-10.30 Регистрация участников Форума Фойе у входа  

10.30-11.20 Открытие Форума 

 Приветственное слово директора ГБПОУ «СПбТК» Алексея 

Вадимовича Бурасовского 

 Слово заместителя директора по инновационной деятельности 

ГБПОУ «СПбТК» Е.С.Сотиной - вводная по проведению форума с 

уточнением плана, целей и задач 

 Приветственное слово начальника отдела проектов и молодѐжных 

социальных инициатив ГБОУ ДОД «ДУМ СПб» Е.Ю. Сафиной 

 Презентации команд 

Актовый зал 

11.20-12.10 Игра «Управляем сами!» 

Интерактивная игра по станциям. Все участники делятся на четыре команды, 

получаю свой маршрут. Согласно указанному там времени и месту 

проведения этапа, начинают проходить игру. Станции игры нацелены на 

развитие коммуникативных навыков, навыков самопрезентации, умению 

принимать коллективные решения, развитие креативности и творческого 

мышления. 

Четыре станции: 

Фойе у входа; 

Холл 1, 2, 3 этажей 

12.10-12.25 Кофе-брейк Столовая 

12.30-13.50 Работа секций: 

1.  «Организация работы органов студенческого самоуправления в 

системе СПО: проблемы и перспективы развития» (секция для 

педагогов, кураторов органов студенческого самоуправления) 

Повестка заседания: 

 Основные цели, задачи и функции ССУ.  

 Модели организации ССУ. 

 Механизмы реализации ССУ. 

 Возможные направления и формы организации социально-значимой 

деятельности ССУ. 

Модератор: к.пед.наук, психолог ГБПОУ «СПбТК» Яна Алексеевна 

Сурикова 

2.  «Основы организации мероприятий» 

Модератор: заместитель директора по инновационной деятельности ГБОУ 

«СПбТК» Евгения Сергеевна Сотина 

3.  «Лидер студенческого самоуправления. Кто он?» 

Модератор: преподаватель истории и обществознания, методист ОЭР ГБОУ 

«СПбТК» Анастасия Александровна Карганова 

4.  «Социальное проектирование как средство развития студенческого 

самоуправления» 

Модератор: начальник отдела проектов и молодѐжных социальных 

инициатив ГБОУ ДОД «ДУМ СПб» Елена Юрьевна Сафина 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 аудитория 

 

 

 

25 аудитория 

 

 

 

Актовый зал 

13.50–14.20 Подведение итогов (выступление представителей секций) Актовый зал 

14.20–15.00 Торжественное закрытие Форума (общее фотографирование) Актовый зал 
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Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в Форуме активистов органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Полный вперёд!» 

 

от _______________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

№ Ф.И.О. 

участников 

Место учебы  

(курс, 

специальность)  

Занимаемая 

должность в 

органе 

студенческого 

самоуправления 

(если есть) 

Адрес 

электронной 

почты, 

мобильный 

телефон 

Секция 

1.     «Основы организации 

мероприятий» 2.     

3.     «Лидер студенческого 

самоуправления. Кто он?» 4.     

5.     «Социальное 

проектирование как 

средство развития 

студенческого 

самоуправления» 

6.     

 

Специалист, отвечающий за участие студентов в Форуме / куратор органа студенческого 

самоуправления (ФИО): 

 ________________________________________________________________________________  

Должность ______________________________________________________________________  

Мобильный телефон ______________________________________________________________  

E-mail личный ___________________________________________________________________  
 


