


ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»

Материалы 
II студенческой конференции учреждений 

среднего профессионального образования 
г. Санкт-Петербурга 

16 февраля 2016 года



Сборник подготовлен Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением 

«Санкт-Петербургский технический колледж»

Составитель сборника: 
Е.С. Сотина, заместитель директора по инновационной  
деятельности ГБПОУ «Санкт-Петербургский  
технический колледж»

Сборник предназначен педагогам, организаторам, кураторам сту- 
денческого самоуправления в профессиональных образовательных 
учреждениях. 

Использованы материалы: 
ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»
СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 4»
СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»
СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»
СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»
СПб ГБПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного
транспорта им. А.С. Суханова»
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
СПб ГБПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей»
СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»
СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»
СПб ГБПОУ «Автомеханический лицей» 
СПб ГАПОУ «Морской технический колледж» 53

Чтобы не допустить этого, нашими студентами был создан отряд 
SOS. Наш отряд будет являться неотъемлемой частью образовательного 
процесса: совместная работа отстающих в учебе и отличников, 
взаимовыручка и помощь.

Результатом проводимых нами мероприятий станет развитие  
у каждого студента мировоззрения, тяги к учебе, интереса к выбранной 
специальности, развитие коммуникативной культуры.

Наша цель: создать свой, современный и креативный студенческий 
сайт, посвященный различным аспектам учебной деятельности. 

Основные критерии: 
• удобство и простота навигации; 
• интеграция с  социальными сетями и другими сайтами; 
• инновационность.
Типовые персонажи, которые будут пользоваться нашим будущим 

сайтом, это: 
• член отряда SOS – размещает информацию о работе, получает 

быстрый доступ к контактам помогающих студентов; 
• студент – хочет быстро просматривать информацию о предметах, 

по которым нуждается в помощи, читать новости о событиях отряда SOS, 
иметь быстрый доступ к контактам помогающих ребят.

Ожидаемые результаты проекта
Следствиями существования такого «продвинутого» студенческого 

объединения, как отряд SOS, является повышение успеваемости 
студентов и качественная подготовка молодых специалистов. При этом 
у ребят-отличников, проводящих консультации, появляется возможность 
попробовать себя в преподавательской деятельности, что, безусловно, 
помогает развиваться, познавать новое. Взамен они получают 
преподавательский опыт, организаторские способности. Каждый год 
максимум 60% из 100% студентов заканчивают колледж. Наша цель 
– добиться того, чтобы в идеале 100% студентов окончили учебное 
заведение, и 80% с оценками «хорошо» и «отлично».
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себя на рынке образовательных услуг в условиях конкурентной среды. 
Устойчивый и обязательно положительный  имидж выступает как стимул 
к первоначальному выбору услуги, основной мотив  к предпочтению 
услуги перед конкурентами. Таким образом, имидж является фактором 
укрепления конкурентных позиций ссуза, обеспечивающий его 
преимущества в условиях конкурентной борьбы.

Гусев Кирилл, 
студент  
Санкт-Петербург-
ского технического 
колледжа  

Моделирование сайта студенческого отряда SOS

Современный мир просто невозможно представить без компьютерных 
и информационных технологий. Теперь практически любая деятельность 
связана с использованием Интернета. В настоящее время большую часть 
информации человек получает через глобальную сеть. 

Каждое современное предприятие, организация, да и каждый 
пользователь должны иметь свои собственные интернет-ресурсы. 

Это группы в социальных сетях, создаваемые под различные 
проекты, и, конечно, сайты различного назначения. Современный сайт – 
это рекламный носитель, который работает 24 часа в сутки.

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию  
с 01.09.2014 года наш колледж признан экспериментальной 
площадкой Санкт-Петербурга по теме: «Развитие органов ученического 
самоуправления как фактора социализации детей и подростков». 

На базе колледжа был создан Совет студенческого самоуправления, 
который стал заниматься различными вопросами. 

Одним из таких вопросов стала успеваемость студентов 
колледжа. Снижение успеваемости учащихся в учебных 
заведениях приводит к уменьшению профессионализма  
будущих специалистов. И как следствие – преобладание дилетантов. 
Дилетантизм в свою очередь рождает ряд проблем: экономическую 
и политическую отсталость, производственные травмы и несчастные 
случаи, понижение качества предоставляемых услуг, экологические  
и социальные проблемы.

Кравцова Ольга, 
студентка Санкт-
Петербургского 
технического 
колледжа 

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 
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информация о вузе-ссузе побуждает оценки и эмоции, которые могут 
обладать различной интенсивностью, могут приниматься или отвергаться 
общественностью.

В данном случае понятия «образ» и «оценка» не имеют существенных 
различий, в реальности они неразрывно связаны. Люди оценивают 
имидж учебного заведения через призму своего прошлого опыта, 
дальнейших планов на жизнь, ценностных ориентаций, общепринятых 
норм, принципов и т. д. 

Целью любого учебного заведения, действующего на рынке 
образовательных услуг, является формирование позитивного имиджа. 
Очевидно, что позитивный имидж повышает конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг. Он привлекает абитуриентов  
и профессорско-преподавательский состав, уровень преподавания 
повышается и, соответственно, повышается уровень подготовки 
выпускников.

Имидж организации можно характеризовать, с другой стороны, и как 
совокупность следующих характеристик: 

1. Визуальный имидж учебного заведения.
2. Социальный имидж учебного заведения.
3. Бизнес-имидж учебного заведения.
Имидж учебного заведения обладает большей стабильностью, чем 

имидж организации другой отрасли или рынка. Имидж формируется на 
основе прямого контакта с преподавателем учебного заведения. При этом 
каждый сотрудник рассматривается как «лицо» организации, по которому 
судят об учебном заведении в целом.

Положительный имидж необходим. Очень значимо первое 
впечатление об образовательном учреждении будущих студентов (для 
этого и проводится «День открытых дверей»).

Внутренний имидж ссуза тоже должен строиться систематически,  
и в этой связи требуется рассмотреть необходимость формирования  
у сотрудников учебного заведения корпоративной культуры.

При рассмотрении внутреннего имиджа ссуза и системы создания 
ссузовской корпоративной культуры необходимо выделить носителей 
внутренней субкультуры – студентов и слушателей данного учебного 
заведения. Формирование корпоративной культуры и наложение ее 
на студенческую среду возможно посредством создания эффективного 
механизма студенческого самоуправления. Каждый ссуз, решая 
проблему наиболее эффективного вовлечения студентов в систему 
самоуправления, исходит из собственных взглядов, стратегических целей 
и задач, материальных и организационных возможностей. В ряде ссузов 
существует свой студенческий устав или положение о деятельности 
студенческого самоуправления, в иных – создаются студенческие 
союзы, студенческие комитеты, студенческие профсоюзы, комиссии  
и т.д. Практически в каждом ссузе есть свои спортивные, научные или 
творческие студенческие группы, которые являются носителями как 
корпоративной культуры в частности, так и имиджа ссуза в целом.

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 
управлением им дает ссузу определенный резерв в позиционировании 



Предисловие 

В настоящее время в рамках российской государственной политики 
высоко оценивается роль системы образования в социально-экономическом 
развитии России. Государством определен социальный заказ на воспитание 
человека профессионально компетентного, нравственно развитого, 
конкурентоспособного, обладающего лидерскими качествами, способного 
к сотрудничеству, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, нести ответственность за судьбу страны. 

Студенческое самоуправление традиционно рассматривается как 
специфический вид деятельности (Л.И. Новикова), метод формирования 
коллектива (В.М. Коротов), как принцип деятельности общественных 
организаций и как средство воспитания общественников (Н.М. Изосимов), 
как способ организации жизнедеятельности ученических коллективов 
(М.И. Рожков). 

Проблема организации самоуправления в учебных коллективах 
образовательных учреждений исследуется и разрабатывается в разных 
направлениях. Вместе с тем, при правильной организации, студенческое 
самоуправление может выполнять не только информационные, 
деятельностные и коммуникативные функции, но и способствовать 
личностному и профессиональному становлению молодежи, формированию 
и развитию у них профессионально важных качеств личности, 
профессиональной компетентности. 

Проблема создания условий для профессионального становления 
студентов, повышения социальной компетентности молодежи объективно 
может рассматриваться только в ключе взаимодействия различных 
субъектов социальных отношений, при этом желательным условием данного 
взаимодействия должно быть наличие скоординированной деятельности 
данных субъектов, заинтересованности молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях, их активности как субъектов профессиональной 
деятельности. Одним из наиболее эффективных способов закрепления 
полученных знаний является практика, а наибольшей доступностью и 
результативностью среди молодежи отличаются мероприятия, проводимые 
их сверстниками. Вовлечение студентов в общественную деятельность, 
а в частности, в деятельность органов студенческого самоуправления, 
оказывает позитивное влияние на развитие у них профессионально 
значимых качеств личности, способствует их успешной социализации и 
саморазвитию.

В целях развития студенческого самоуправления в учреждениях 
среднего профессионального образования г. Санкт-Петербурга, ГБПОУ 
«Санкт-Петербургский технический колледж»  16 февраля 2016 года  
провел II студенческую конференцию учреждений среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга «Студенческое 
самоуправление. Вектор развития» (далее Конференция).

Работа Конференции была посвящена вопросам влияния студен-
ческого самоуправления на качество образования, профессиональную 
подготовку студентов. Студенты обсудили проблемы мотивации 
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Симон Евгения, студентка 
Санкт-Петербургского технического колледжа

Значение и роль студенческого самоуправления 
в формировании позитивного имиджа 

образовательного учреждения

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 
управлением им, дает среднему специальному учебному заведению (ссуз) 
определенный резерв в позиционировании себя на рынке образовательных 
услуг в условиях конкурентной среды. Давно уже никем не оспаривается 
тот факт, что репутация – это не только морально-этическая категория, 
но и вполне материальная. Более того, она способна приносить большие 
доходы и повышать конкурентоспособность. Устойчивый и обязательно 
положительный  имидж выступает как стимул к первоначальному выбору 
услуги, основной мотив  к предпочтению услуги перед конкурентами. 
Таким образом, имидж является фактором укрепления конкурентных 
позиций ссуза, обеспечивающий его преимущества в условиях 
конкурентной борьбы. 

Позитивный имидж ссуза имеет социальное и экономическое значение 
для своих абитуриентов-студентов-выпускников. Помимо чувства 
гордости, которое испытывают выпускники престижных и известных 
ссузов, они имеют более высокий социальный статус в обществе  
и конкурентоспособны на рынке труда, а также получают возможность 
карьерного роста. Мировая практика показывает, что выпускники 
престижных учебных заведений имеют в среднем на 25-30% более высокую 
начальную заработную плату и на 2-3 года опережают выпускников иных 
учебных заведений в развитии карьерных положений. 

Имидж ссуза – неоднозначное понятие в современной имиджелогии. 
Он складывается из представлений внутренней и внешней аудитории.

Развитие рыночной экономики повлекло за собой увеличение лиц, 
заинтересованных в правильном и действенном формировании как 
собственного, так и корпоративного имиджа.

Понятие имиджа высшего учебного заведения включает две 
составляющие:

– описательную (или информационную), которая представляет собой 
образ организации, сложившийся  в сознании населения;

– оценочную, которая отражает качественную оценку населением 
деятельности организации и существует в силу того, что любая 

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»  



студенческого актива и взаимодействия органов студенческого 
самоуправления, а также ряд других важных тем, касающихся развития 
городского студенческого самоуправления.

В конференции приняли участие 45 студентов с 20 докладами из 
следующих учреждений:

1. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»
2. СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»
3. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
4. СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
5. СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 4»
6. СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»
7. СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»
8. СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»
9. СПб ГБПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного
транспорта им. А.С. Суханова»
10. СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
11. СПб ГБПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей»
12. СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»
13. СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»
14. СПб ГБПОУ «Автомеханический лицей» 
15. СПб ГАПОУ «Морской технический колледж»

Экспертами конференции стали:

Вячеслав Юрьевич Коровкин, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, директор средней школы  
№ 207 с углубленным изучением английского языка;

Самира Надировна Гумметова, специалист по работе с молодежью 
Подростково-молодежного центра «Калининский», руководитель 
Молодежной приемной Калининского района;

Елена Константиновна Берсенева, методист отдела проектов  
и молодежных социальных инициатив Дворца учащейся молодежи Санкт-
Петербурга;

Сергей Борисович Кривошеин, педагог-организатор отдела 
проектов и молодежных социальных инициатив Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга, куратор Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга;

Евгения Сергеевна Сотина, заместитель директора  
по инновационной деятельности Санкт-Петербургского технического 
колледжа;

Андрей Ильич Чайкин, заместитель директора по воспитательной 
работе Санкт-Петербургского технического колледжа;

Ольга Николаевна Каминская, заместитель директора по учебно-
производственной работе Санкт-Петербургского технического колледжа;

Анастасия Александровна Свириденко, методист по опытно-
экспериментальной работе, преподаватель истории и обществознания 
Санкт-Петербургского технического колледжа.
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В январе 2015 года в колледже прошли:
• концерт, посвященный  71 годовщине полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады. На концерт были приглашены жители  
МО «поселок Стрельна», глава Муниципального образования «поселок 
Стрельна»  и глава местной администрации МО «поселок Стрельна»;

• литературная композиция, посвященная 71 годовщине снятия 
блокады Ленинграда. В мероприятии использованы стихотворения советских 
поэтов о Великой Отечественной войне.

Традиционными стали праздники и концерты, посвященные 
знаменательным датам.  

В июне 2015 года студентами и педагогами колледжа была организована 
работа с проведением мастер-классов для детей летнего оздоровительного 
лагеря школ г. Ломоносова и п. Стрельна.

Проведена акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Участвовали в городском фестивале-конкурсе «Скажи 
наркотикам нет!» в номинации «Интеллектуальный батл».

В результате деятельности органов самоуправления и добровольческой 
команды колледжа все большее количество студентов участвуют  
в мероприятиях, формируется установка на активную жизненную позицию, 
духовно-нравственные ценности, заметен рост уровня ответственности  
и инициатив, что способствует профессиональному и личностному 
становлению студентов, воспитанию ответственности  и любви к Родине. 

Информация о проведенных мероприятиях студенческого 
самоуправления СПБ ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» совместно  
с общественными структурами и органами государственной власти находят 
отражение в СМИ Петродворцового района.



Работа Конференции велась по трём секциям:

•  «Влияние студенческого самоуправления на качество образования 
и профессиональную подготовку студентов колледжа».

•  «Организация работы органов студенческого самоуправления».
•  «Студенческое самоуправление и внешние коммуникации».

Участники Конференции озвучили актуальные проблемы органов 
студенческого самоуправления, обменялись положительным опытом 
работы: приобретения профессиональных компетенций в учебных фирмах, 
формирования позитивного имиджа образовательного учреждения, 
создания вспомогательных площадок для общения студентов в интернет-
пространстве, взаимодействия с различными организациями, мотивации 
студенческого актива. Участники подробно изучили структуры органов 
студенческого самоуправления.
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заинтересованности в области экологии, развитие ответственности  
и желания принимать непосредственное участие в жизни города, делать его 
лучше, чище, и будет действовать во всех районах города под общей идеей. 

При поддержке Всероссийского общества охраны природы создаются 
активные группы людей из жителей районов, которые под общей идеей 
смогут реализовать свои задумки, творческие замыслы и сделать мир вокруг 
себя чище и приятнее для себя и будущих поколений. Обучающиеся нашего 
колледжа принимают активное участие в реализации этой программы. 

С активистами этого молодежного движения, представителями 
Всероссийского общества охраны природы совместно с добровольцами 
Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви провели 
весеннюю акцию «Чистое сердце» по уборке Митрополичьего сада Свято-
Троицкой Александро-Невской Лавры.

В рамках работы  движения студенты нашего колледжа приняли 
активное участие в очистке от снега:

• Приморского мемориального комплекса в Петергофе; 
• мемориального памятника, посвящённого героям второй мировой 

войны в городе Пушкин. 
В мае 2015 года студенты СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» 

приняли участие в молодежной экологической акции «Чистый берег»  
в рамках Международного проекта «Год Финского залива». 

Вместе с активистами молодежного движения «Я хочу сделать свой 
город лучше», представителями Всероссийского общества охраны природы 
произвели очистку территорий районных водных объектов от мусора,  
а именно, Ольгин пруд города Петергофа. В г. Кронштадте 
состоялось основное мероприятие, которое прошло  
в формате масштабного экологического квеста. 

В акции «Чистый берег» в рамках Международного проекта «Год Финского 
залива» приняли участие представители молодежных экологических 
организаций и движений, студенческие отряды и активная молодежь города,  
в том числе и наши студенты.

Совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому 
району г. Санкт-Петербурга студенты и педагоги колледжа провели акцию 
за здоровый образ жизни и безопасность дорожного движения «Водитель, 
пропусти пешехода!»

Мы принимали активное участие в городском добровольческом проекте 
«Спасибо за мирное небо: поколение двухтысячных – героям сороковых», 
посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Студенты нашего колледжа с удовольствием участвовали в фотокроссе 
«Цветы Памяти». Накануне прохождения маршрута, они изучили историю 
создания памятников и памятных знаков, увековечивших события минувшей 
войны. Большую помощь в этой работе оказал Ломоносовский краеведческий 
музей! 

В 1941 году вместе с воинами – защитниками Ораниенбаумского 
плацдарма церковь явилась необоримой стеной, остановившей врага,  
но павшей в борьбе. ЧТИМ ОБРАЗ ТВОЙ СВЯТЫЙ. ГРАЖДАНЕ РОССИИ!



Пальчикова Елена, студентка  
Санкт-Петербургского Морского технического колледжа

Актуальные проблемы студенческого 
самоуправления и методы их решения

Я являюсь членом объединённого совета обучающихся, председа-
телем социально-культурного курсантского совета, и часто встречаюсь  
с проблемой организации курсантов на массовые мероприятия. 

И вот я задалась вопросом, что мешает курсантам активно участвовать 
в жизни колледжа? Размышляя над ним, я вывела три основные проблемы 
организации курсантского досуга и нашла пути решения данных проблем.

Основные проблемы студенческого самоуправления:
1. нежелание принимать участие в жизни колледжа;
2. ограниченность интересов;
3.  недостаточная информированность, отдаленное место-

расположение площадок.
Разберем каждую проблему отдельно и рассмотрим пути ее решения.
Самой распространённой проблемой (по моим подсчетам, 

приблизительно 45%), является нежелание принимать участие в жизни 
колледжа, и вопрос, которым задается большая часть курсантов, – зачем 
мне это?

Решением данной проблемы является организация интересной 
программы, мотивация курсантов на участие, и, естественно, награждение 
за труд и активное участие в жизни колледжа.

Рассмотрим на конкретном примере. Недавно в нашем колледже 
прошел фестиваль интеллектуальных игр. Студенты с удовольствием 
приняли участие в данном мероприятии, активно организовывали 
команды, а по опросам, проведенным после игр, стало понятно,  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Руководитель Урядов Александр Константинович, 
начальник отдела культурно-массовой работы и молодёжной политики 

СПб ГАПОУ «Морской технический колледж»
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Деятельность добровольческой команды «Луч»  
и органов ученического самоуправления  
СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»

Самоуправление – особая форма самостоятельной общественной 
деятельности студентов по реализации функций управления жизнью 
студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями 
и задачами.

В модели студенческого самоуправления колледжа основой 
воспитательной работы и ее реализации является студенческий 
коллектив и система самоуправления, которая способствует 
профессиональному и личностному становлению студентов, знающих 
историю своей страны и ее героев, воспитанию ответственности  
и ориентированности на познание и взаимодействие с социумом, 
воспитание любви к Родине.

Участие в добровольческом движении и в работе самоуправления помогает 
студентам стать достойными организаторами и ведущими специалистами  
в своей профессии. Эта работа способствует формированию гражданствен-
ности и патриотизма студенчества, реализации его социальных и трудовых 
инициатив. 

Деятельность студенческого самоуправления организована по 
пяти направлениям: формирование и развитие духовно-нравственных  
и гражданско-патриотических ценностей, формирование здорового образа 
жизни студентов, развитие волонтерского движения, развитие студенческого 
самоуправления, организация и проведение мероприятий. 

Нами проведена акция «Солнышко в ладошке» в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» в п. Стрельна.  

Также приняли участие в городской добровольческой акции «Солнышко 
в ладошке». Целью акции был сбор новогодних подарков (мандаринов) для 
воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Молодежное экологическое движение «Я хочу сделать свой 
город лучше» получило свое развитие в Санкт-Петербурге под эгидой 
Всероссийского общества охраны природы. Бригады «Экоспецназа» 
работают в каждом районе города. 

Одна из целей программы – вовлечение активной молодежи  
в экологическое движение. Программа направлена на развитие гражданской 

Руководитель Полтавец Татьяна Николаевна,  
педагог-организатор СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»

Бочарников Дмитрий, студент Петродворцового колледжа

Белоусов Алексей, студент Петродворцового колледжа 

Дейнега Ирина, студентка Петродворцового колледжа 

Смирнов Павел, студент Петродворцового колледжа



что все остались довольны, и большинство проголосовало за проведение 
подобных мероприятий. Когда мы спросили ребят, что именно вам 
понравилось, многие ответили, что им понравилась подготовленная 
программа торжественного открытия и интересные вопросы в ходе 
игры, хотя некоторые игры и проходили после уроков, но мотивация 
и спортивный интерес отбросили в сторону вопрос «Зачем мне это?» 
После проведения фестиваля было торжественное закрытие, где ребят 
наградили грамотами и призами. 

Второй по значимости проблемой (приблизительно 35%) является 
ограниченность интересов.

Курсантам не интересно всесторонне развиваться. Чаще всего охоту 
пойти на мероприятие перебивают мысли о том, что вряд ли они смогут 
узнать что-то новое и интересное для себя. В данном вопросе и скрывается 
ответ на проблему. Очень важно подготовить увлекательную, а главное –  
доступную программу для всех так, чтобы она была интересна любому и 
актуальна для каждого.

Рассмотрим на примере. Мы проводили неделю, посвященную Дню 
снятия блокады Ленинграда. В частности, курсанты почтили память 
павших героев, многие сами готовили презентации и потом защищали их 
перед своими сокурсниками, ребята слушали с интересом и уважением  
к рассказчикам, так как знали, как сложно подготовить материал и выйти 
на сцену, выступающие же достаточно доступно доносили информацию до 
слушателей. В конце недели была проведена вахта памяти. Театральный 
кружок подготовил небольшую программу с чтением стихов. За эту 
неделю ребята узнали много новой и полезной информации о тех тяжелых 
и поистине героических днях.

Последней проблемой является недостаточная информированность 
и отдаленное месторасположение площадок (приблизительно 20%). 
Данная проблема включает в себя внутренний и внешний характер.  
Во-первых, следует обратить внимание на распространение информации. 
Зачастую она распространяется двумя путями: вывешивается объявление 
о предстоящем мероприятии или информация доводится лично до личного 
состава. Но так как быстрое распространение информации является 
одним из основных залогов успешного проведения мероприятия,  
к этому моменту надо подходить особо тщательно: чем больше способов 
донесения информации, тем лучше.

Так как наш колледж имеет три площадки, информацию до нас доносит 
администрация соответствующей площадки. На утреннем построении 
курсантам преподносят информацию о ближайших мероприятиях, но, как 
показывает опыт, сонные курсанты не всегда могут оценить донесённую 
до них информацию целиком и полностью. Чтобы помочь студентам в этом, 
в каждой группе существует культорг. Культорг – это человек, который 
доносит информацию до личного состава четко и ясно, обозначая ее 
цели и задачи, отвечает на вопросы и «проливает свет» на ситуацию, это 
помогает ребятам быстрее разобраться и понять, что от них требуется. 
Наличие в группе человека, отвечающего за культурное воспитание 
группы, очень эффективно отражается на жизни группы и колледжа,  
и дает видимые результаты.
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которая определяется ими и осуществляется в соответствии с целями  
и задачами, стоящими перед студенческими коллективами.

Каким же должен быть фандрайзинг в студенческом 
самоуправлении?

Для этого мы сформулировали определение фандрайзинга для 
использования его в СПО. 

Фандрайзинг – это наука об успешном убеждении других в том, что 
деятельность данной организации заслуживает внимания и поддержки.

Финансирование осуществляется посредством выделения средств 
из общего бюджета колледжа. Но современное положение России  
в условиях кризиса не стабильно и в данной ситуации финансирование 
государственных учреждений сокращается.

Деньги в основном необходимы  для проведения мероприятий, 
обучающих слетов, семинаров. 

Где можно найти дополнительное финансирование и помощь?
Найти их можно во взаимодействии с другими колледжами, проводя 

с их помощью и на их базе мероприятия, кроме этого, сотрудничая  
с различными организациями (Городской студенческий совет, 
Совет учащийся молодежи, Городской центр социальных программ  
и профилактики асоциальных явлений «Контакт», Фонд «Ад Вита», Фонд 
доноров,  Добросайт, Добровольцы СПб,  Молодежный совет Калининского 
района, Молодежный совет «Пискаревка»,  Форпост (Военно-исторический 
клуб, Дом  молодежи СПб, Дом молодежи «Атлант»). 

Также это участие в проектах, финансируемых государством. 
Так, например, наши студенты участвовали в конкурсе 
социальных проектов среди молодёжи Калининского района, 
итогом которого стало мероприятие, финансированное  
правительством Калининского района Санкт-Петербурга.  
30 счастливчиков – студентов СПбТК – на три дня окунулись  
в атмосферу креатива и творчества. Со 2 по 4 октября 2015 года на базе 
отдыха «Келломяки» состоялся Слёт студенческого актива «ШКОЛА 
ИМПУЛЬСА». Слёт проведён в рамках реализации социального проекта 
«Школа жизненного успеха». 

Всю нашу деятельность можно разделить на 5 шагов:

 ПУТЬ УСПЕХА

1-й шаг. Научись радоваться.
2-й шаг. Делись новой информацией.
3-й шаг. Рассказывай о проблемных вопросах.                                   
4-й шаг. Высказывай просьбы
5-й шаг. Желай, надейся, мечтай! 

 

Вся работа команды – реализация мечты каждого!



Но в данной проблеме существует два подтипа и вторым подтипом 
является географическое месторасположение площадок. Отдаленное 
месторасположение вносит свои коррективы в жизнь колледжа. Но  
и для этой проблемы есть свое решение. В нашем колледже каждый месяц 
выпускают газету «Компас МТК», которая помогает взаимодействовать  
с другими площадками. Она помогает отдаленным площадкам быть  
в курсе событий и жизни нашего колледжа. Газета помогает и на внутреннем 
фронте – помогает оповещать о приближающихся мероприятиях,  
а потом рассказывает о результатах проведения данных мероприятий.  
А самое главное – она помогает в организации досуга и развитии 
всесторонних интересов, так как статьи в эту газету пишут сами курсанты.

Студенческая коммуникация имеет три основные проблемы,  
с которыми надо бороться, и мы привели примеры способов решения 
данных проблем, удачно практикуемые в нашем колледже. Мы надеемся, 
что наш опыт будет полезен в организации студенческого самоуправления 
в других колледжах. 

Зинкевич Александрина, студентка  
Санкт-Петербургского технического колледжа

Мотивация студенческого актива

Существует много определений мотивации. Например, одни считают, 
что мотивация – процесс стимулирования к действиям, приводящим  
к осуществлению целей,  процесс побуждения себя и других к достижению 
личных целей или целей организации.

Другие рассматривают мотивацию как степень желания и выбор, 
который необходим данной личности, что обуславливает проявление того 
или иного поведения. Стартовая точка мотивационного процесса – наличие 
неудовлетворенности, что ориентирует человека на достижение своих 
целей, в результате наступает завершающий момент – удовлетворение 
потребности.

Мотивация имеет две формы:
1)  внешняя мотивация – что сделать, чтобы «замотивировать» людей;
2)  внутренняя мотивация – самозарождающиеся факторы, которые 

влияют на людей, поддерживая определенные начинания и побуждая 
двигаться в определенном направлении.
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финансирования по программам международных организаций.  
В отличие от фондов, которые только финансируют проекты, существуют 
благотворительные агентства, помимо выдачи грантов привлекающие 
научные коллективы для участия в совместных проектах;  

2) участие в проектах, финансируемых государством. 
Преимущество этого метода работы в том, что он создает основу 

для социального партнерства между государственными структурами  
и негосударственным сектором, развивая взаимный интерес и понимание 
необходимости долгосрочного сотрудничества; 

3) организация специальных мероприятий по сбору средств 
(благотворительных вечеров, аукционов, концертов, спортивных 
соревнований). 

Положительная сторона этого инструмента в том, что он дает 
возможность одновременно встретиться со многими потенциальными 
донорами, привлечь единомышленников; 

4) привлечение волонтеров. 
Это преимущество создают добровольцы – люди, отдающие 

безвозмездно свое время, знания, профессиональные навыки ради 
благородных целей организации;  

5) личные встречи. 
Хотя этот метод требует больших затрат времени и высоких 

профессиональных качеств фандрайзера, такие встречи являются 
высокоэффективным инструментом, так как помощь оказывается не 
организацией организации, а человеком человеку;  

6) использование ресурсов Интернета. 
Умение ориентироваться в Интернете и эффективно 

использовать его преимущества для поиска потенциальных 
доноров, размещения собственных web-страниц  
с описанием целей и программ организации и т. д.;  

7) реклама. Часто малоэффективный метод, хотя охватывает большую 
аудиторию. Реклама может быть в виде размещения специальных 
статей – обращений в СМИ, видеороликов для показа на специальных 
мероприятиях, установки рекламных щитов, распространения буклетов, 
календарей, расклеивания плакатов, отражающих ту или иную проблему, 
решение которой жизненно необходимо. Одним из современных видов 
рекламы является размещение баннеров на порталах Интернета, рассылка 
обращений через подписные адреса по электронной почте;  

8) рассылка писем благодарности. Этот инструмент используется для 
установления более тесных контактов с участниками благотворительных 
мероприятий. Цель – привлечь лиц, проявивших интерес один раз,  
к сотрудничеству на регулярной основе;  

9) привлечение членских взносов в организацию, или путь 
самофинансирования. Однако в нынешней экономической ситуации 
взносы не могут быть большими, а потому достаточного финансирования 
этот метод не предоставляет.

Не все эти методы можно использовать для привлечения средств   
в ССУ. Студенческое самоуправление – это самостоятельная общественная 
деятельность студентов по реализации функций управления ссузом, 
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Для эффективного мотивирования требуется:
1) разобрать модель основного процесса мотивации: потребность – 

цель – действие и влияние опыта и ожиданий;
2) знать факторы, влияющие на мотивацию, – набор потребностей, 

которые инициируют движение к целям, и условия, при которых 
потребности могут быть удовлетворены;

3) выяснить, что мотивация не может стремиться просто к созданию 
чувства удовлетворенности и удовольствия – повышенная его доза может 
довести до самодовольства и инерции.

У студентов существуют различные мотивы для участия  
в деятельности органа самоуправления.

Процесс мотивации начинается с какой-либо (сознательной или 
бессознательной) ощущаемой неудовлетворенной потребности, нужды. 
Затем определяется цель, которая предполагает, что для удовлетворения 
потребности требуется некое направление действий, посредством 
которых может быть достигнута цель.

На наш взгляд, типология мотивации студентов основывается  
на концепции разработанной американским учёным Маслоу Абрахама.  
И на первых порах более активно проявляется мотивация «творческая», 
а потом происходит разностороннее развитие личности студента 
практически всех типов.

Творческая мотивация отличается от других тем, что студенты  
в студсовете занимаются интересным делом и добиваются общественно  
и личностно важных целей, имеют возможность развивать социально-
культурные способности.

Все мы знаем, чем большее количество своих потребностей будет 
реализовано, тем больше высот мы сможем достигнуть в студенческом 
самоуправлении. 

При активной деятельности студента вне колледжа у него растёт 
понимание значимости карьерного роста, укрепляется мотивация 
принадлежности к деятельности, открывающая большие возможности 
для общения, обретения новых друзей и единомышленников. 

Потребительская и защитная мотивации в данном случае отходят  
на второй план.

Теория мотивации Маслоу Абрахама
Мотивация по Маслоу составляет 5 базовых потребностей.
Самореализация – формирование определённых качеств личности, 

наиболее полно отражающих раскрытие собственных возможностей. 
Однако, пока более «низшие» потребности не удовлетворены, 

студенческому совету трудно обратить свой взор к потребностям высшего 
порядка и ощутить достигнутый потенциал студента. 

Уважение. Потребность в уважении есть у каждого студента, когда 
студент развивается, ему хочется достичь успеха и уважения других. 

Причастность. Абрахам Маслоу исходит из того, что причастность  
к дружбе, семье, социуму реализуется поэтапно. 

Безопасность. Потребность в безопасности, желание чувствовать 
себя защищённым, избавиться от страха и неудач свойственны каждому 
студенту. 
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Лещенко Артём, студент
Санкт-Петербургского технического колледжа

Фандрайзинг и студенческие организации

Фандрайзинг – это процесс привлечения внешних, сторонних 
для организации ресурсов, необходимых для реализации какой-либо 
задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом. Понятие 
фандрайзинга возникло еще в США, где оно употребляется в секторе 
негосударственных некоммерческих организаций. Термин фандрайзинг 
происходит от английских слов (fund – средства, финансирование, raise 
– нахождение, сбор).

Сбор добровольных пожертвований в денежной или иной форме, 
как правило, на цели, не связанные с извлечением прибыли: научные 
исследования, благотворительные проекты и т. п. Изначально фандрайзинг 
существовал в форме сбора пожертвований добровольцами на улицах. 
В настоящее время широко применяется сбор пожертвований через 
Интернет.

Фандрайзинг в широком смысле представляет собой методику поиска 
источников финансирования и ресурсов для обеспечения деятельности. 
Различают проектный и оперативный фандрайзинг. В первом случае  
собираемые средства идут на осуществление конкретного проекта, 
во втором – средства идут для осуществления текущей деятельности 
организации.

Планирование фандрайзинга организации должно опираться на 
общую стратегию развития данной организации, в нашем случае –  
студенческого самоуправления. 

План сбора средств является неотъемлемой частью стратегического 
плана развития организации. 

Наличие такого плана позволяет ССУ: 
– совершенствовать свою деятельность; 
– сосредотачивать внимание на решении ключевых проблем; 
– четко представлять свое будущее; 
– работать сообща; 
– контролировать ситуацию; 
– рационально использовать ресурсы. 
Используют различные методы для достижения своих целей, а именно 

для привлечения средств:  
1) участие в совместных проектах и получение целевого 

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»  
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Физиология. Физиологические потребности: голод, жажда, сон, 
нужды физиологического характера. Если они не удовлетворены целиком, 
то человек ориентирован на их исполнение. 

Мотивация Стремления

1. Потребительская Получение от студсовета (или посредством его) 
конкретных материальных благ.

2. Защитная Защита на случай отчисления, несправедливых 
действий администрации и др.

3. Принадлежности Возможность общаться с единомышленниками, 
совместно добиваться своих целей, быть частью 
студенческого коллектива.

4. Карьерная Возможность проявить в самоуправленческой 
деятельности свои деловые и лидерские качества, 
стать специалистом в определенной области.

5. Творческая Возможность в рамках студсовета заниматься 
интересным делом, добиваться общественно  
и личностно важных целей, возможность развивать  
социально-культурные способности.

Как активировать свою мотивацию?
Нужно определить на каком вы сейчас уровне и как долго вы 

будете получать результат. Понимать необходимость в продвижении, 
естественно, делать шаги в этом направлении на протяжении долгого 
времени.  Чтобы мотивировать студента нужно найти мотив для него.

Мотивы:
Широкие социальные – принесение пользы коллективу колледжа, 

самому студенту и его группе. 
Эстетические – получение  удовольствия от учёбы, участия  

в  мероприятиях колледжа.
Социального и личностного престижа – в результате заслуг  

у студента появляется рекомендация.
Собственно, это и мотивирует студента на активную студенческую 

деятельность. 
Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, 
были не только понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они 
приобрели значимость для учащегося. Так как истинный источник 
мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он сам 
захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом обучения 
является внутренняя побудительная сила.

Используемая литература:
1. Веснин В.Р. Менеджмент персонала. – М.: Элит-2000, 2003. 
2. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. 
3. Розанова В.А. Психология управления. – М.: Управление персоналом, 2003. 
4. Самоукина Н.В. Управление персоналом. – СПб: Питер, 2003. 
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• Количество получивших помощь:
• ежегодные экскурсии для региональных молодежных делегаций 

группами по 15-20 человек;
• ежегодные экскурсии для ветеранов и пенсионеров социальных 

домов группами 45-50 человек; 
• ежемесячная помощь в организации районных анимационных 

профориентационных мероприятий более 500 человек;
• ежегодное шефство над двумя детскими домами;
• ежегодный благотворительный сбор необходимых вещей  

и продуктов для фонда «Милосердие детям-сиротам» (более пяти лет 
подряд на сумму более 6000 руб.);

• ежегодные новогодние подарки для пенсионеров социальных 
домов.

Участие в мероприятиях города:
• во Всероссийском студенческом форуме «Великая Победа великой 

страны»;
• в акции «Свеча памяти»;
• в городском конкурсе «Эффективное добровольчество»;
• в ежегодных городских субботниках;
• в Петербургском Международном молодежном форуме;
• в XV международной конференции молодых ученых 

«Инновационные проекты в области предпринимательства, образования, 
экологии, спорта и туризма» в Университете им. Герцена; 

• в международной акции Ночь музеев на базе Музея им. Суворова; 
• в весенней Неделе добра.

Вклад в развитие города:
• помощь в организации флешмоба на фестивале «ЭТНОПИКНИК»; 
• организация благотворительных экскурсий для ветеранов, детей-

инвалидов, молодёжных делегаций;
• встреча олимпийского и параолимпийского огня;
• формирование собственного «Бессмертного полка».

Планы на будущее: 
• разработать экскурсионные маршруты для школьников  

и ветеранов военно-патриотического характера;
• разработать анимационные программы для детей-инвалидов  

и ветеранов ВОВ;
• развивать военно-патриотическое и историческое направление 

в области поисковых работ, а также в области ухода за памятниками  
и могилами неизвестных солдат;

• расширить профориентационные связи;
• укрепить нынешние связи с социальными партнерами и расширить 

с иными;
• развивать сотрудничество с приютами для животных;
• развить международные и межрегиональные отношения  

с молодежными организациями.



Модель Совета студенческого  самоуправления
«Лицея сервиса и индустриальных технологий»

В условиях современного мира постоянно растет интерес  
к социально-психологическому климату в коллективе. Актуальность 
данной проблемы диктуется прежде всего увеличенными требованиями  
к уровню включенности студента в его деятельность.

Актуальность исследования определяется тем, что, во-первых, 
в современном обществе существует потребность в специалистах, 
прошедших школу самоуправления; во-вторых, возрастает значимость 
социальных функций лицея, направленных на успешность выпускников 
в обществе; в-третьих, молодые люди объективно являются носителями 
инновационного потенциала развития общества, который в полной мере 
раскрывается за счет их активного участия в жизни лицея. Сегодня 
студенческая молодежь обладает высоким уровнем профессиональной 
и личностной культуры, проявляет активный интерес к практическому 
участию в процессе преобразования России. У студентов имеется желание 
и необходимые знания для того, чтобы выступать реальным партнером 
органов законодательной и исполнительной власти в решении задач эко-
номического, политического, социального и культурного ха¬рактера. 
Важность разработки проблемы студенческого самоуправления 
определяется также повышением значимости воспитательной работы 
со студентами в учебных заведениях, результативность которой 
является одним из важнейших показателей эффективности работы 
образовательного учреждения.

Цель исследования: представление структуры модели студенческого 
самоуправления на примере образовательного учреждения  «Лицей 
сервиса и индустриальных технологий».

В соответствии с целью сформулированы задачи исследования.
1. Представить модель студенческого самоуправления в процессе 

профессионального образования в лицее.
2. Раскрыть функции органов Совета студенческого самоуправления 

и работу с администрацией лицея.
Деятельность Совета студенческого самоуправления
Деятельность студенческого самоуправления лицея строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, 
открытости. 

Руководитель Соколова Дарья Анатольевна, 
мастер производственного обучения 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»

Фомичев Даниил, 
студент Лицея сервиса 
и индустриальных 
технологий,  
Президент Совета  
студ. самоуправления

Миргалиев 
Рафаэль, студент  
Лицея сервиса  
и индустриальных 
технологий,  
Премьер-министр
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Это ранний и надёжный старт для молодых людей, имеющих 
желание проявить свои коммуникативные, творческие, лидерские 
способности, развить профессиональные компетенции, участвовать 
в благотворительной, добровольческой деятельности, сформировать 
навыки командообразования. Участие в проекте прививает студентам 
умение организовать продуктивную работу в команде единомышленников. 
Молодежное объединение контролирует другие подразделения в колледже 
(наука; связи с общественностью и другие), благодаря «Турлидеру», мы 
всегда находимся в курсе всех событий. Это голос нашей современной 
активной молодежи.

Цель проекта – создание системы профессионального развития  
и самореализации обучающихся.

Задачи:
• приобщение молодёжи к культурным ценностям;
• повышение уровня посещаемости горожанами и гостями города 

природных и социально-культурных объектов  Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области. 

Наши партнеры: 
• Администрация Петроградского района;
• Благотворительный фонд «Милосердие детям-сиротам»;
• Дом молодежи Санкт-Петербурга;
• Чкаловский социальный дом № 30.

Проблемы, решаемые объединением «ТУРЛИДЕР»
1. освоение профессиональных компетенций;
2. формирование активной гражданской позиции;
3. профессиональная информация и ориентация.

Популяризация идей добровольчества в студенческой среде: 
• развитие социальной системы и инфраструктуры поддержки  

и координирования молодёжного объединения; 
• налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально значимой деятельности; 
• развитие межрегиональных и международных связей  

с добровольческими организациями для совместной социально значимой 
деятельности; 

• разработка специализированных туристских маршрутов (для 
ветеранов, слабослышащих, слабовидящих, людей с ограниченными 
возможностями);

• разработка оптимальной экскурсионной программы, 
адаптированной для каждого вида маршрута;

• подготовка волонтеров для работы в качестве руководителей 
туристских групп, экскурсоводов и аниматоров.

Количественные результаты проекта
• Штат волонтеров-добровольцев – более 70 человек (вовлечение  

в добровольческую деятельность более 30 человек ежегодно).



Деятельность Совета студенческого самоуправления в лицее 
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом лицея и Положением  
о Студенческом самоуправлении.

Органом студенческого самоуправления в лицее является Совет 
студенческого самоуправления студентов 1-3 курсов, созданный на 
добровольческой основе.

Управление Советом студенческого самоуправления лицея 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Студенческое самоуправление лицея принимает участие в решении 
вопросов и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или 
отдельных членов коллектива лицея и родителей. Все структурные 
подразделения самоуправления лицея взаимодействуют друг с другом на 
основе совета, согласия, сотрудничества и соуправления. 

Решения органов самоуправления лицея носят совещательно-
рекомендательный характер; все они рассматриваются директором лицея 
и утверждаются протоколом собрания Совета. 

Президент студенческого самоуправления избирается прямым 
тайным голосованием сроком на один год или открытым голосованием 
сроком на один год. Президент может быть избран на второй срок.

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 
деятельности Совет студенческого самоуправления образует постоянные 
органы самоуправления.

Цели организации студенческого самоуправления в лицее:
1. представление интересов студентов в процессе управления 

лицеем;
2. поддержка и развитие инициатив студентов в жизни лицея;
3. организация и проведение мероприятий в лицее;
4. конкретные задачи деятельности органов студенческого 

самоуправления определяют сами студенты на своих собраниях  
и заседаниях, исходя из конкретных обстоятельств и своих возможностей.

Организация Совета студенческого самоуправления имеет 
следующую модель:

1. Президент студенческого самоуправления.
2. Премьер-министр.
3. Советник по вопросам образования.
4. Советник по вопросам культуры.
5. Советник по вопросам здорового образа жизни.
6. Помощники советников.
7. Секретарь.
Функции органов Совета студенческого самоуправления
Президент студенческого самоуправления:
• осуществляет общее руководство, представляет его в совете 

лицея и других руководящих органах;
• организует подготовку заседаний парламента и ведет заседания;
• обеспечивает планирование работы;
• добивается выполнения принятых решений;
• обеспечивает открытость и гласность;
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Молодёжное объединение групповодов, 
экскурсоводов и аниматоров «ТУРЛИДЕР»

Перед Студенческим советом стоят следующие задачи:
1. защита и представление прав и интересов студентов; 
2. содействие органам управления Колледжа в решении 

образовательных и научных задач;
3. содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни;
4. информирование студентов о деятельности колледжа;
5. содействие реализации общественно значимых молодёжных 

инициатив.

В состав Студенческого совета входят:
• Культурно-массовый сектор
• Спортивно-оздоровительный сектор
• Информационный сектор
• Патриотический сектор
• Учебно-производственный сектор
На базе отделения «Туризм» разработан и внедрен проект 

«Молодёжное объединение групповодов, экскурсоводов и аниматоров 
«ТУРЛИДЕР». Активисты студенческого совета являются членами 
объединения.

Руководитель Радзевич Ирина Даниеловна, 
преподаватель СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»

Симановская 
Анастасия, студентка  
Колледжа туризма и 
гостиничного сервиса, 
зам. председателя 
студ. совета

Слабчук Арина, 
студентка Колледжа 
туризма и гости-
ничного сервиса, 
Председатель  
студ. совета

Но не только внешний вид важен для группы, важна и та информация, 
которая выкладывается на странице. Сообщения, или как сейчас принято 
говорить посты, нужно писать от имени группы без орфографических 
и пунктуационных ошибок. Лучше несколько раз проверить. Тест 
сообщения должен быть, при возможности, не больше 500 символов  
и быть максимально информационным. Лучше пусть этим занимается один 
человек, чтобы сообщения не сильно отличались друг от друга. Дабы 
привлечь внимание, можно прикреплять соответствующую картинку  
к сообщению. И не будет лишним использовать какую-нибудь шуточку, 
если позволяет текст сообщения.
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• работает в тесном  контакте с директором лицея, его заместителем 
по воспитательной работе;

• подотчетен в своей работе Совету студенческого самоуправления;
• помогает президенту в решении всех вопросов деятельности;
• контролирует исполнение принятых решений;
• при отсутствии  президента исполняет его обязанности.
Советник по вопросам образования работает над созданием 

условий для мотивации к обучению и при необходимости оказывает 
помощь нуждающимся обучающимся в усвоении знаний по предметам;  
готовит информацию для предметных недель; отчеты об успеваемости 
и посещаемости, в своей работе подотчетен заместителю директора  
по учебным вопросам.

Советник по вопросам физической культуры, спорту и туризма 
организует физкультурно-оздоровительную работу в лицее 
(соревнования, дни здоровья, эстафеты) совместно с руководителем 
физического воспитания.

Советник по вопросам культуры участвует в организации 
художественно-эстетической деятельности и проведении конкурсов, 
фестивалей, праздников, выставок, встреч совместно с заведующей 
отделением дополнительного образования.

Секретарь оповещает членов Совета студенческого самоуправления 
об очередном заседании, ведет краткий протокол заседаний, готовит для 
опубликования информацию о заседаниях.

Студенческое самоуправление и педагоги
Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные 

руководители, преподаватели, мастера производственного обучения) 
оказывают органам студенческого самоуправления, их лидерам 
необходимую помощь. 

Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или 
предложениями к органам студенческого самоуправления, высказывать 
свои замечания по их работе.
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Каждый человек практически ежедневно сталкивается  
с необходимостью использовать современные технологии. Без них уже 
невозможна жизнь человека. Интернет, он-лайн телевидение, интернет-
радио есть даже в самых глухих уголках планеты. Технологии меняют 
нашу жизнь. За последнее десятилетие передача информации через 
Интернет достигла таких возможностей, что стала одним из немаловажных 
аспектов повседневной деятельности современного человека. Люди 
переосмыслили своё отношение к информации и стали использовать её 
для решения прикладных задач. 

Сегодня самоуправление переходит в Интернет, так как это 
доступный способ общения со студентами. Практически у каждого есть 
своя страница в социальных сетях. Сейчас не надо бегать по группам  
и делать по десять объявлений в день, чтобы о вашей новости узнали, 
ведь можно просто нажать кнопочку «Рассказать всем». 

Конечно, бумажные афиши и объявления все еще остаются 
актуальными, а личное общение до сих пор является лучшим методом 
рекламы, но современные технологии значительно упростили работу 
самоуправления.

Для самоуправления важно завести собственную страничку  
в социальной сети или даже создать собственный сайт, чтобы каждый 
студент мог найти нужную для него информацию, узнать о ближайших 
мероприятиях и посмотреть отчеты с прошлых мероприятий. Но так как 
самоуправление все-таки официальный орган, то и его страничка должна 
соответствовать.

Самоуправление, как официальный орган образовательного 
учреждения, должен поддерживать свой имидж и в Интернете. Создавая 
страничку самоуправления в Интернете, нужно понимать, что, смотря 
на нее, студент будет формировать свое отношение к самоуправлению. 
Если страница будет слишком неофициальна, то будет складываться 
ощущение, что и самоуправление не занимается серьезными делами. Но 
и слишком официальная страница отпугнет студентов вступать в совет. 
Помимо официальности нужно соблюдать и другие правила. 

Если это группа ВКонтакте, то обязательно нужна аватарка  
с эмблемой или хотя бы названием самоуправления. В описании, что 
представляет собой ваше самоуправление не нужно писать больше 400 
символов, людям просто наскучит читать это. Если это сайт, то нужно 
подобрать подходящий дизайн не слишком простой и не слишком вычурный.
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 Иванова Косталина, студентка  
Санкт-Петербургского технического колледжа

Спортивно-оздоровительное направление  
в студенческой жизни учреждения 

на примере СПбТК

В век компьютерных технологий, быстрого питания и плохой 
экологии, когда все автоматизировано, двигательной активности 
становится мало, человек с каждым годом все больше освобождается 
от физического ручного труда, гиподинамия захлестывает нашу жизнь.  
В этой ситуации очень важна физическая культура, массовый спорт, чтобы 
народонаселение выполняло свой двигательный объем, приобретая при 
этом двигательные навыки и физические качества, которые повышали 
бы уровень их здоровья.

Занятия физическими упражнениями всегда будут носить 
воспитательный и развивающий характер. Спорт развивает физические 
качества студента, прививает потребность в физических упражнениях, 
улучшает физическое и психологическое здоровье человека и общее 
состояние организма в целом, поднимает настроение, существенно 
повышает иммунитет и стрессоустойчивость, развивает силу воли  
и умение терпеть, появляется упорство, трудолюбие, вырабатываются 
лидерские качества, что впоследствии очень помогает и в работе,  
и в жизни. Появляется легкость, повышается уверенность в себе. 

Занятия спортом дают возможность избавиться от негативных эмоций, 
т. к. у регулярно занимающихся физическими упражнениями людей идет 
интенсивная выработка эндорфинов (гормонов радости). Спорт дает 
возможность самореализации, самоутверждения, духовного роста через 
физические упражнения, способствует повышению самооценки. Об этом 
много написано в различных учебниках, можно долго и красиво говорить 
об этом, но за счет чего все это происходит? 

Почему в большинстве своем спортсмены – очень дисциплинированные 
и ответственные люди? Механизм заключается в ПЛАНИРОВАНИИ 
тренировки, так устроен спорт. Суть вопроса в дисциплине физического 
упражнения: спортсмен приходит на тренировку со множеством проблем 
и различных нерешенных вопросов в своей обычной повседневности. 
Простой студент в этот момент приходит домой, ложится на диван, читает 
книгу, смотрит телевизор, играет в компьютерные игры. А спортсмен  
в это время должен, превозмогая все умственные и эмоциональные 

Руководитель Резонов Александр Владимирович, 
председатель ПЦК физической культуры и БЖД, преподаватель 

физвоспитания ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»

39

где студент представлен как часть учебного заведения  
и как будущий профессионал. 

Сегодня к созданию позитивного имиджа стремятся практически все 
педагогические коллективы образовательных учреждений, чтобы именно 
на их техникуме или колледже была печать яркой индивидуальности, 
чтобы они выделялись среди прочих, вызывали желание устроиться на 
работу и учиться именно у них. 

Создание позитивного имиджа колледжа – это повышение 
конкурентоспособности образовательного учреждения; повышение 
привлекательности учебного учреждения для родителей учащихся 
и персонала; облегчение доступа образовательного учреждения  
к лучшим ресурсам (финансовым, информационным, человеческим); 
повышение уровня организационной культуры; улучшение социально 
психологического микроклимата в коллективе.

В заключение нашего выступления можно сделать вывод о том, 
что студенты оказывают непосредственное влияние на формирование 
позитивного имиджа образовательного учреждения. Правда, здесь есть 
такая закономерность: чем больше усилия образовательное учреждение 
прилагает к воспитанию студентов, к разнообразию их творческой 
деятельности, к возможности реализации и проявления способности 
молодых, тем качественнее его работа и выше его престиж.

Коканина Александра, студентка 
Санкт-Петербургского технического колледжа

Студенческое самоуправление  
в информационном пространстве 

Одной из важнейших задач студенческого самоуправления 
является участие в формировании информационного пространства. 
Реализация информационной деятельности студенческого 
самоуправления обеспечивает организацию и функционирование 
информационного пространства, освещение наиболее значимых 
мероприятий в жизни студенческого сообщества. Ведь что такое 
информационное пространство? Это совокупность, какой-либо 
информации, в нашем случае – афиши, газеты, объявления, сайты, 
паблики и т. п.

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»  
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спады, выполнять запланированный объем тренировочного цикла  
(км, тонны, количество повторений, подходов, десятки, сотни, тысячи 
раз), сохраняя при этом технику движения соревновательного уровня. 

Спортсмен имеет две серьезные обязанности: учебу и тренировки,  
и этим он отличается от обычного человека, от рядового студента.

Очень часто люди путают занятия физкультурой с занятиями спортом. 
Они говорят: «Я занимаюсь спортом», но никто не думает, что за этим 
стоит. Давайте раскроем. 

Есть массовый спорт:  уроки физкультуры, занятия в различных 
спортивных секциях, спортивных школах – это все, что доводит 
спортсмена до уровня Мастера спорта. А есть спорт высших достижений 
– это соревнования на международной арене (Чемпионаты Европы, Мира, 
Олимпийские игры). 

Массовый спорт – это спортсмены-любители, а спорт высших 
достижений – это профессиональные спортсмены. Наш уровень, 
уровень СПбТК – это массовый спорт. В нашем колледже для студентов 
организована секционная работа по 10 видам спорта: легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 
стрельба, атлетическая гимнастика и гиревой спорт. Секционная работа 
нашего колледжа позволяет раскрыть физический потенциал студента, 
достичь определенного уровня, выполнив при этом 1 взрослый разряд 
или получив звание «Кандидат в мастера спорта». 

Есть такая пословица: «Каждый человек способен на многое, но не 
каждый знает, на что он способен». Эта пословица говорит о нежелании 
тех, кто не хочет использовать свою юность для раскрытия своих 
физических,  интеллектуальных и творческих возможностей. Регулярные 
занятия в секциях позволяют студентам нашего колледжа раскрывать 
свой потенциал.

При выполнении физической нагрузки спортсмен закаливает волю  
и формирует свой характер. Техника физического упражнения формирует 
умственную способность к восприятию новых движений, что в конечном 
итоге повышает обучаемость человека в целом. Чем больше в человеке 
двигательных навыков, тем выше его обучаемость. 

Чтобы было более понятно, применимо к нашим современным 
условиям в среде нестабильной экономики, когда люди меняют 
специальности, им необходимо многое знать и уметь, зачастую в разных 
сферах деятельности, двигательные навыки, приобретенные в юности 
помогают адаптироваться к жизни в любой экономической и политической 
ситуации. 

Это можно сказать общей фразой: спортсмены более обучаемы,  
или как сказал А. П. Чехов: «Спортсмены – люди будущего».

Я студентка четвертого курса СПбТК. Уже третий год занимаюсь 
гиревым спортом и хочу сказать, что гиревой спорт в нашем колледже 
развит  наиболее сильно. Сборная нашего колледжа уже девятый год 
подряд выигрывает Первенство города среди учреждений среднего 
профессионального образования, два года подряд (2014 и 2015 гг.) 
наша сборная была бронзовым призером среди учреждений среднего 
профессионального образования в городах Волгоград и Челябинск.
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и это напрямую отражается на позитивном имидже колледжа. Выпускники 
нашего колледжа традиционно участвуют во многих мероприятиях:  
Дни открытых дверей, Ассамблеи отличников и хорошистов, вечера 
встречи с выпускниками, праздники, где они обязательно выступают  
со своими учениками. 

В настоящее время воспитательное пространство города многомерно 
и многообразно. Сегодня мы имеем возможность участвовать  
в конференциях других образовательных учреждений, олимпиадах 
России, творческих конкурсах и фестивалях Дворца учащейся молодежи, 
Невского и Адмиралтейского районов: это «Студенческая весна», 
«Молодой лидер Невского района», «Во Славу Отечества песни поем», 
«Потомки Великих победителей», фестиваль «Звезды зажигаются», 
Всероссийский конкурс «Арт-Профи» и многое другое. 

Все эти мероприятия не только дают возможность студентам 
показать себя, реализовать себя и свои проекты, добиться успеха, но и 
способствуют признанию и популярности образовательного учреждения. 

Возвращаясь к нашему студенческому совету, мы чаще говорим не 
о само-, а о соуправлении, о совместной деятельности администрации  
и студентов в лице органов студенческого самоуправления. Мы проводим 
совместные мероприятия: выездные Слеты актива, субботники «Чистый 
город», День учителя, Посвящение в студенты, спортивные состязания 
между педагогами и студентами, педагогические гостиные – все это 
способствует повышению уровня психологического комфорта, а это один 
из важных компонентов имиджа образовательного учреждения. 

Мы понимаем, что одним из условий формирования поддержки 
имиджа учебного заведения является и имидж членов студенческого 
совета – это и внешний облик, стиль взаимоотношений, стиль жизни, 
общекультурный уровень. 

Традиционно 1 сентября студенческий совет не только готовит 
праздник «Посвящение в студенты», но и обязательно первокурсников 
знакомит с правилами нашего Дома и дарит «Памятку первокурсника», 
где главный лейтмотив: «Мы желаем, чтобы Вы стали яркой страницей 
истории нашего колледжа, и чтобы через много лет Вы с гордостью 
говорили, что были студентами педагогического колледжа №8». Все это 
позволяет создать комфортные условия для адаптации. 

Очень важный момент – это получение нами особой профессии –
педагогической. Сегодня возрастают требования к профессиональному 
имиджу педагога, который не только формирует у детей знания, 
создает условия для развития, но и является образцом для подражания, 
способствует повышению привлекательности педагогической профессии 
в общественном сознании.

В нашем колледже в рамках дополнительного образования 
реализуется программа «Профессиональный имидж педагога», изучающая 
вопросы личного и профессионального имиджа (речь, харизма, язык 
телодвижений, одежда). Очень важно помнить, что «у нас есть только 
один шанс произвести первое впечатление». 

Программа построена с ориентацией на профессиональные 
ценности, на формирование профессиональной идентичности, 
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Выпускники нашего колледжа и сейчас приходят к нам 
на тренировки. У них выработалась естественная потребность  
в физических занятиях. Из этого можно заключить, что спортивные 
занятия сплачивают студентов. 

У нас организованы летние сборы с трехразовыми тренировками  
в день, тренировки выходного дня в поселке Кавголово на лыжной базе 
«Динамо» и зимние городские сборы. Тем самым нашей команде обеспечен 
должный уровень подготовки и спортивного совершенствования. Это как 
раз уровень массового спорта. Это реальный спортивный клуб наших 
студентов и выпускников, т. к. люди разных поколений приходят к нам, 
общаются между собой, занимаются спортом именно из-за привитой здесь 
потребности к физическим занятиям. 

В нашей гиревой секции 30-35 занимающихся, которые имеют 
высокий уровень функциональной подготовленности и показывают 
высокие результаты на всех соревнованиях (первенства и чемпионаты 
города, первенство области и Всероссийское первенство). Это говорит  
о том, что для достижения результата не обязательно иметь новое дорогое 
профессиональное оборудование, главное, чтобы было желание развивать 
свои физические качества. И нельзя не сказать о профессионализме 
преподавателя, который непосредственно собирает все это воедино.

Новрачук Владислава, студентка 
Императорского Александровского лицея

Модели студенческого самоуправления  
в теории и на практике

Студенческий совет – это команда. Команда людей, готовых изменять 
наш колледж к лучшему. Студенческий совет ставит перед собой 
следующие цели и задачи:

Цели Студенческого совета:
• привлечение студентов к активному участию в жизни колледжа;
• развитие лидерских качеств, самостоятельности, гражданской 

ответственности студентов;
• пропаганда здорового образа жизни среди студентов колледжа;
• развитие студенческого самоуправления в колледже.

Руководитель Куклина Эльвира Викторовна, 
педагог-организатор 

СПб ГБПОУ «Колледж «Императорский Александровский лицей»

В сентябре 2013 года начал действовать обновленный ФЗ «Об 
образовании в РФ». В статье №2 написано, что одной из важнейших 
задач образовательного учреждения является воспитание, под которым 
понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
нравственных ценностей. 

Одной из основных форм деятельности является организация 
студенческого самоуправления. Участие в данной структуре способствует 
ускорению процесса социализации студентов, освоению социального 
опыта как ценности, правил, норм, реализации творческих способностей, 
деловых качеств личности, где каждый студент может побывать  
в качестве примера и образца. Все эти качества помогут по окончании 
образовательного учреждения стать конкурентоспособным молодым 
специалистом на рынке труда.

Также студенты и студенческое самоуправление являются 
субъектами формирования имиджа образовательного учреждения. 
Это доказывает практический опыт российских учебных заведений, 
который убедительно демонстрирует, что развитие сферы студенческого 
самоуправления способствует решению многих проблем: это  
и формирование профессиональной идентичности, психологического 
климата, благоприятной атмосферы образовательного учреждения, 
культуры, социальных контактов. 

Практически во всех учебных заведениях среднего 
профессионального образования в России организованы и действуют 
органы студенческого самоуправления. В педагогическом колледже №8 
города Санкт-Петербурга, который мы представляем, студенческий совет 
«Тонус» действует с 2002 года. Я являюсь членом студенческого совета, 
сопредседателем культмассового сектора. 

Главную цель современного студенческого самоуправления мы 
видим в подготовке инициативного, самостоятельного, ответственного 
гражданина колледжа и России. 

Студенческое самоуправление как общественное объединение 
студентов способствует развитию таланта, проявлению инициативы, 
дает возможность найти дело по душе, формирует лидерские качества. 
Желание участвовать в жизни колледжа, представлять его на конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях Санкт-Петербурга, России – все это не только 
создает имидж профессионального учреждения, но и формирует  
у студентов патриотическое отношение к колледжу, ответственность 
за судьбу колледжа, за его историю, и помогает развитию социального 
партнерства образовательных учреждений.

Очень важным моментом в создании имиджа учебного заведения 
является использование студентами информационных ресурсов: 
создание групп в социальных сетях, работа «Радио-колледж», издание 
студенческой газеты «Вчера, сегодня завтра», создание видеороликов 
для информационной мультимедийной системы колледжа. 

Имидж создают не только те, кто учится в настоящее время, но 
и выпускники образовательного учреждения. Чем лучше работают 
выпускники колледжа, тем лучше образование, которое им давалось –  
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Задачи Студенческого совета:
• создание условий для успешного обучения студентов;
• привлечение студентов к активной студенческой жизни;
• развитие лидерских и организаторских способностей; 
• раскрытие и реализация их потенциала.
Конечно, у нашего Студенческого совета есть определенная 

структура. Когда мы готовимся к мероприятиям, то главы комитетов 
опираются на инициативные группы, в которые входят студенты разных 
курсов, не являющиеся формальными членами Студенческого совета. 

В нашем колледже функционируют 5 комитетов, а именно:
• комитет истории и традиций;
• комитет по работе с волонтерами;
• комитет досуга;
• пресс-центр;
• спортивный комитет.
У Александровского лицея большая история и одним из направлений 

работы Студенческого совета является приобщение обучающихся  
к истории и традициям лицея. Члены Студенческого совета старших 
курсов проводят экскурсии по историческому зданию и музею «Лицеана».

Уже в начале учебного года мы помогаем сформировать команды 
групп первого курса и принять участие в ежегодном конкурсе «История  
и традиции Императорского лицея».

По предложению студентов проводятся встречи с интересными 
людьми – авторами книг об Императорском Александровском 
лицее: Аллой Ильиничной Беленковой «Святому братству верен я»  
и Светланой Васильевной Павловой, а также с историками, сотрудниками 
Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Нас часто спрашивают «Сколько у вас волонтеров?» Точную цифру 
назвать невозможно, потому что мы организуем и участвуем в различных 
акциях и благотворительных проектах, в которых принимает участие 
практически весь колледж: студенты, преподаватели, сотрудники!

В течение года ребята оказывают помощь ветеранам, посещают 
детские дома, сдают кровь для больных онкологическими заболеваниями, 
активно посещают приюты для животных на «Ржевке» (в этом году мы 
побывали в приюте «Верность»). В рамках проведения «Недели добра» 
студенты оказывают помощь в уборке территорий Зоопарка, больницы № 31. 
Ребята ухаживают за могилами учителей лицея, преподававшими в XIX веке.

Студенческий совет является инициатором и организатором проектов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. Мы провели такие 
акции, как «Я выбираю жизнь без табака», «Скажи наркотикам нет! Мы 
выбираем жизнь», «Вместе против СПИДа». Они проходят неформально 
и массово, откликается много студентов. Во время акций мы проводим 
экспресс-опросы, видеоинтервью. Эти акции всегда сопровождаются 
презентациями, буклетами, плакатами, созданными студентами.

Традиционно 19 октября мы празднуем «День рождения лицея»,  
к нему Студенческий совет  готовится с особой тщательностью. Студенты 
сами готовят концертные номера, помогают в организации технического 
оформления мероприятия, ведут концерт. 

в последние годы в системе высшего профессионального образования 
происходит увеличение количества учреждений, а в системе среднего 
профессионального образования – наоборот (еще 5 лет назад в Санкт-
Петербурге было 7 педагогических колледжей, в настоящее время – 3); 
конкуренция на рынке образовательных услуг между учреждениями 
среднего и высшего профессиональных образований; снижение 
интереса населения и потеря привлекательности дипломов среднего 
профессионального образования в глазах потребителей (студентов и их 
родителей), и, соответственно, уменьшение спроса на образовательные 
услуги колледжей и техникумов.

Поэтому для современного образовательного учреждения 
на современном этапе важно стать конкурентоспособным, уметь 
моделировать свой образ, создавать положительный имидж.

Что же такое «имидж»? Имидж происходит от английского слова 
image и имеет  не одно, а не меньше 4 значений – это подобие, метафора, 
икона, но чаще всего – образ. И это понятие также неразрывно связано 
с репутацией образовательного учреждения, которая является итогом 
построения имиджа.

В современной литературе для характеристики имиджа используются 
разные определения – желаемый, реальный, традиционный, 
благоприятный, позитивный, идеализированный, новый. Наиболее 
часто встречаются из них – желаемый имидж, благоприятный имидж. 
Перечисленные характеристики имиджа не исключают друг друга,  
не противоречат и не отрицают друг друга, при этом имидж может 
переходить из одного качества в другое. 

В публикациях различных авторов рассматриваются различные 
элементы структуры имиджа, из которых мы выделили следующие 
составляющие: образ руководителя учебного заведения; образ 
персонала; качество образовательных услуг; стиль образовательного 
учреждения; уровень психологического комфорта; внешние атрибуты.

Планируя имиджевую работу, необходимо понять, какую целевую 
аудиторию хотелось бы привлечь в союзники. Это могут быть: коллектив 
работников образовательного учреждения, социальные партнеры, 
средства массовой информации, но нам кажется, что наиболее важная 
роль принадлежит студентам. Именно они являются «лицом» колледжа  
и главными «пиарщиками» образовательного учреждения. 

Память об учебном заведении хранится долго, и если этот образ, 
который сложился у студентов по окончании учебного учреждения, 
привлекателен, они обязательно расскажут об учебном заведении своим 
друзьям, родственникам, а потом, возможно, приведут учиться своих детей. 

Сегодня в нашем колледже 15% – это обучающиеся, чьи родители 
в разные годы закончили наш колледж. Из 100 педагогов, 49 – это 
наши выпускники, «в хороший Дом хочется возвращаться». К тому же, 
именно студенты, учась в колледже, служат его своеобразной «визитной 
карточкой»: то, что мы рассказываем о своих студенческих буднях, 
то, как мы ведем себя в общественных местах, в каких мероприятиях 
участвуем, наши победы, достижения – все это напрямую демонстрирует 
образовательное учреждение.

36



22

Также хочется отметить, что в этот день три лучших выпускника 
награждаются Пушкинской премией Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и знаком «Почетный лицеист».

Как и в любом другом учебном заведении, мы готовим и проводим 
различные праздники, такие как День учителя, Осенний фестиваль 
талантов (который ежегодно проходит по пожеланиям студентов), 
праздник в честь международного женского дня.

Студсоветом организуются различные конкурсы, круглые столы, 
прогулки по парку и многое другое.

Конечно, учебный план не позволяет провести все праздники 
полноценно, например, Новый год. Мы провели новогоднюю акцию 
«Волшебные письма»: подготовили более 200 новогодних писем, письмо 
с добрыми пожеланиями мог получить каждый.

Также в нашем колледже активно функционирует пресс-центр,  
к каждому мероприятию студенты готовят плакаты, газеты, коллажи, 
листовки, буклеты, делают фотографии и т.д. 

Наиболее яркие мероприятия освещаются в студенческой газете 
«Для общей пользы».

Хотелось бы отметить работу спортивного комитета. Ребята  
с радостью принимают участие во всех соревнованиях как в ИАЛ, так и за 
его пределами, и занимают достойные призовые места. 

Участники различных мероприятий награждаются грамотами, 
дипломами, памятными призами и материальными поощрениями.

Участвуя в общественной жизни колледжа, студенты становятся 
уверенными в себе, успешными, учатся руководить, работать в команде, 
приобретают различные профессиональные навыки и богатый жизненный 
опыт. Молодые люди могут выплеснуть свою неуемную энергию на благо 
колледжа, раскрыть все свои таланты и тайные возможности, развить их 
до высшего уровня и показать всем, на что они способны и чего стоят.

35

покупателя или поставщика. Деятельность банка должен имитировать 
преподаватель. Таковы основные методические советы по организации 
функционирования учебной фирмы.

В завершение хотелось бы отметить, что функции отделов, 
обрабатываемые документы и игровые ситуации должны быть отражены 
в темах рабочей программы учебной фирмы как дисциплины, а также 
в календарных планах директора и консультантов отделов фирмы. 
Календарные планы преподавателей, работающих на учебной фирме, 
должны быть согласованы с календарным планом директора. 

Разработка программы и календарных планов для учебной фирмы 
довольно сложное дело, так как на фирме изучают не последовательность 
тем, а целые процессы, которые протекают параллельно в разных 
производственных подразделениях.

Жукова Мария, студентка  
Педагогического колледжа №8,  
член студенческого совета «Тонус»

Значение и роль студенческого самоуправления 
в формировании позитивного имиджа 

образовательного учреждения
У каждого человека в жизни наступает такой момент, когда ему 

необходимо выбрать свой дальнейший жизненный путь: кем быть  
и куда идти учиться? Такой период наступил и в моей жизни. Лучшими 
помощниками в этих вопросах являются различные тестирования, 
справочники об учебных учреждениях, Интернет и, несомненно, советы 
окружающих. 

Определившись с желанием – быть педагогом, – я решила искать 
непосредственно само учебное учреждение, но столкнулась с проблемой: 
учреждений оказалось три, а выбрать нужно было одно. И в такой 
ситуации мне, как и многим другим людям, помог определиться имидж 
учебного учреждения. 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 78 учреждений среднего 
профессионального образования, где обучается более 80 000 молодых людей. 

В настоящее время большинство учреждений среднего 
профессионального образования испытывают ряд проблем: 
демографическая ситуация в Российской Федерации (сокращение 
численности учащихся школ, что ведет к проблеме набора);   

Руководитель Артишевская Татьяна Сергеевна, 
преподаватель СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
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Студенческое самоуправление  
как средство социально-правовой защиты

Мы директору подмога. Мы ведь сила! Можем много. 
Студенческое самоуправление – это специфический воспитательный 

механизм, основанный на свободе волеизъявления и осознанном 
желании молодежи работать над самосовершенствованием. Работая  
в организованном студенческом коллективе, молодой человек учится 
быть самостоятельным, принимать решения. Такая практика деятельности 
создает условия для вступления студентов во взрослую жизнь.

В современных условиях объективно назрела необходимость  
в подготовке специалистов с опытом управленческой работы. 
Современное студенческое самоуправление может и должно стать 
условием реализации творческой активности и самодеятельности, 
реальной формой студенческой демократии и средством социально-
правовой самозащиты студентов.

Основная черта современности – резкое повышение требований жиз-
ни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего 
специалиста, усиление личной ответственности за решение конкретных 
проблем.  У студентов не в полной мере развиты самостоятельность, 
аналитические умения, отсутствуют умения самоконтроля, самооценки. 
Это приводит к неразвитости чувства личной независимости, самозащиты, 
способности к самореализации.  

ССУ должно быть формой студенческой демократии с соответствую-
щими правами, возможностями и ответственностью и средством 
социально-правовой защиты в области улучшения материального 
положения студентов, укрепления здоровья и повышения жизненного 
уровня обучающихся.

Существует ряд проблем, которые необходимо решать  
и направления, которые необходимо развивать и совершенствовать.  
Для налаживания полноценной работы следует четко определить 
основные задачи совета студенческого самоуправления, как органа 
студенческого самоуправления:

• Стать средством социально-правовой защиты студентов.
• Стать представителем интересов студентов перед руководством ссуза.
• Стать условием реализации творческой активности  

и самодеятельности студентов.

Юсковец Мария, студентка  
Санкт-Петербургского технического колледжа

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»
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В Санкт-Петербурге эта идея получила практическое применение  
в 1999 году в рамках Международного проекта «Учебные фирмы в Санкт-
Петербурге» при участии СПбГУЭФ. В настоящее время эта деятельность 
становится все более популярной и втягивает в игру все большее 
количество учебных заведений города. 

Использование учебных фирм является полезным методическим 
средством в обучении экономике и бизнесу в средней школе. 
Только через вовлечение школьника в реальную деятельность, 
связанную с этими предметами, в ходе которой школьнику пришлось 
бы изучать теорию не для того, чтобы ответить ее на уроке,  
а чтобы применить ее в своей деятельности, можно обеспечить сильную 
мотивацию к обучению.

Следующим шагом должна стать подготовка перечня основных 
ситуаций, так как деятельность на учебной фирме имитируется через 
создание игровой ситуации.

Игровая ситуация – это учебное время, которое необходимо выделить 
на ее рассмотрение с учащимися и оформление новых документов разной 
сложности для каждого отдела в процессе проигрывания ситуации. Для 
того чтобы отработать навыки в соответствии со стандартом в пределах 
ограниченного времени, ситуации должны быть тщательно продуманы.

Приведем пример основной производственной ситуации для ком-
мерсанта первого года обучения. В наличии имеется постоянный ассортимент 
товаров. Проигрывая ситуацию, необходимо учитывать, что на фирме не 
все сотрудники одновременно задействованы в ее исполнении. Одна 
часть может доделывать работу по предыдущей игровой ситуации, 
другая – оказаться не вовлеченными в работу, так как это не входит  
в их должностные обязанности. Поэтому, разрабатывая перечень ситуаций  
и организуя рабочий день, директор и консультанты фирмы должны еще 
продумать и загрузку каждого учащегося.

Желательно иметь разработанный регламент проведения 
производственного совещания: перечень вопросов по каждому 
отделу, о которых следует докладывать руководителю подразделения,  
и необходимое для этого время.

Задание игровой ситуации для фирмы, работающей в кольце 
учебных фирм, осуществляется через взаимодействие с другими 
фирмами, которые играют роль поставщиков, покупателей, банков, 
фискальных органов, транспортных и рекламных организаций, 
коммунальных служб и т.д. При отсутствии кольца или при его 
неразвитости могут появиться организации, деятельность которых 
необходимо имитировать. 

Отношения со сторонней организацией имитируются через 
имеющийся на фирме договор. Лучше всего выделить отдельного 
преподавателя, который возьмет на себя всю имитацию сторонней 
деятельности. Если это невозможно, выделяется самостоятельная 
группа учащихся или по одному учащемуся в каждом отделе, которые 
при необходимости будут оформлять документы от имени сторонних 
организаций. А директор и консультанты должны инициировать развитие 
игровой ситуации, направляя письма через канцелярию от имени 
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Рассмотрим каждую из данных задач в отдельности, опираясь 
на структуру и направления деятельности совета студенческого 
самоуправления.

Как стать средством социально-правовой защиты студентов?
Каждому поступившему студенту необходимо знать о своих правах, 

обязанностях и возможностях во всех сферах жизни. Студенты должны 
иметь свободный доступ ко всем документам, обеспечивающим им 
такую защиту. Для этого создается Информационный комитет, одной из 
целей которого должно стать собрание информационно-правовой базы  
для студентов, включающей в себя как документы уровня колледжа, так 
и государственные постановления, законы, приказы.

Одним из главных направлений работы органа студенческого 
самоуправления в учебном процессе является содействие в повышении 
качества образования. Во-первых, необходимо создание «Проекта 
по оценке качества образования в ссузе», главной целью которого 
является оценка реальной ситуации уровня преподнесения материала 
и формы обучения в колледже, а, во-вторых, проведение мероприятий 
(по результатам «Проекта по оценке качества образования в ссузе»), 
способствующих повышению качества образования. Данные шаги должны 
быть реализованы совместно со  старостатом.

Как стать представителем интересов студентов перед 
руководством ссуза?

Наиболее важная задача совета студенческого самоуправления – 
выступать в роли посредника между студентами и администрацией ссуза. 
Совет студенческого самоуправления должен узнавать студенческое 
мнение по всем вопросам. Для этого нужно создание направления 
социальных опросов. Его деятельность необходимо вывести за рамки 
Интернета, устраивая еженедельные опросы в стенах СПбТК.

Также обязательно минимум раз в семестр устраивать встречу 
студентов СПбТК с администрацией, данное мероприятие позволяет 
напрямую задать администрации интересующие студенчество вопросы.

Важно чтобы студенты общались и со Студенческим советом. 
Интернет-пространство не всегда эффективно помогает, а встречи  
и обсуждения вживую могут оказаться более продуктивными. Поэтому 
считаю необходимым проводить открытые студенческие встречи,  
на которых любой студент может обозначить проблему, которую он видит 
в ссузе и обсудить пути ее решения, а также просто узнать о деятельности 
Студенческого совета, о проделанной работе и планируемых проектах. 

Если данные мероприятия будут поддержаны студентами,  
то впоследствии можно будет объявить конкурс идей и студенческих 
инициатив («СПбТК глазами студентов»). Студенты смогут предлагать 
идеи по решению проблем студенчества и инициативы, победившие  
в конкурсе, будут реализовываться администрацией с привлечением всех 
органов студенческого самоуправления.

Используемая литература:
А. Далоев. Студенческое самоуправление как площадка для развития будущих 
лидеров [Электронный ресурс]. – 2012. Режим доступа [http://www.proza.
ru/2012/06/21/962] 33

Кравцова Ольга, студентка
Санкт-Петербургского технического колледжа

Учебная фирма как инновация  
в сфере студенческого самоуправления

Одной из активных форм обучения является учебная фирма. Учебная 
фирма – имитационная модель реальной фирмы, в которой деньги  
и ресурсы реально не существуют, но присутствуют в настоящих документах 
и требуют принятия настоящих решений. 

Учебная фирма работает подобно настоящему предприятию  
и выполняет все свойственные ему функции. В ней есть отделы  
и должности, для организации деятельности обычно выделяется отдельный 
«офис» с компьютерами, факсом, ксероксом и прочей настоящей 
атрибутикой. Участники этого процесса фактически должны выполнить 
все действия, которые выполняют менеджеры и сотрудники реальных 
фирм, но подстрахованы от ошибок тем, что ценности, которыми они 
распоряжаются, существуют только на бумаге. 

Например, в Европейскую сеть учебных фирм «Европен» сейчас 
входит около 4 тысяч учебных фирм из 36 стран. Это открывает большие 
возможности в обучении международному бизнесу. Периодически 
проводится международная ярмарка учебных фирм, которая организуется 
по тем же принципам, что и обыкновенная бизнес-ярмарка: отдельная 
учебная фирма может заказать себе стенд и выставить свою продукцию.

ВЛИЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Руководитель Свириденко Анастасия Александровна, 
преподаватель истории и обществознания 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»  

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ



Стоянов Андрей, студент 
Колледжа электроники и приборостроения

 Организация работы органов студенческого 
самоуправления

• Внутренняя коммуникация студенческих организаций.
• Мотивация студенческого актива.
• Студенческое самоуправление как средство (ресурс) социально-

правовой самозащиты.
• Взаимодействие органов студенческого самоуправления с адми-

нистрацией колледжа.
Коммуникационное сопровождение студенческих организаций 

является мало изученной темой. При этом коммуникации выполняют 
жизнеобеспечивающую роль в каждой организации. Если вдруг перекрыть 
потоки сообщений в организации, то она прекратит свое существование.

Отметим, что существование студенческих организаций имеет 
большое значение. С их помощью у студентов появляется возможность 
проявлять жизненную позицию, отстаивать свои интересы. 

Американец Рекс Харлоу дает такое определение самоуправляющимся 
организациям: «СО – это одна из функций управления, способствующая 
установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения 
и сотрудничества между организацией и ее общественностью. 

Они включают в себя решение различных проблем: 
обеспечивают руководство организации информацией 
об общественном мнении и оказывают ему помощь  
в выработке ответных мер, обеспечивают деятельность 
руководства в интересах общественности; поддерживают его  
в состоянии готовности к различным переменам путем заблаговременного 
предвидения тенденций, используют исследование и открытое общение  
в качестве основных средств деятельности».

Объектом данного исследования являлась внутренняя коммуникация 
общественных студенческих организаций

Идея студенческого самоуправления колледжа представляет собой 
попытку объединения интересов личности с интересами колледжа 
в подготовке профессиональных кадров для экономики страны  
и гармоничной социализации молодого человека в обществе. 

До этого года в колледже студенческие советы создавались и работали 
нерегулярно. Поэтому появилась необходимость изучить отношение 
студенчества к этому вопросу, дать понять ребятам важность и полезность 
данной работы для нынешней жизни и в становлении профессиональном  
и личностном. 

В современной постановке студенческого самоуправления 
просматриваются такие основные моменты:

Руководитель Красс Марина Владимировна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»
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• участие в работе по профилактике асоциальных явлений, 
контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка колледжа.

Задачи информационного комитета:
• организация работы по доведению информации о жизни  

и событиях колледжа до студентов, педагогов, сотрудников колледжа; 
• организация работы «статистической службы», «справочной 

службы» по вопросам проводимых мероприятий, последних событий  
в учреждении;

• разработка и выпуск рекламной и информационной продукции 
проводимых в колледже мероприятий;

• разработка, согласование и выпуск аудио-, видео-  
и визуальной продукции; формирование банка различных медиаресурсов;

• обеспечение мультимедийными средствами проведение 
различных мероприятий, администрирование сайта и групп в социальных 
сетях Совета ССУ «ИМПУЛЬС».

У каждой из групп свой координатор от ССУ, к которому студенты 
могут обратиться с любым вопросом: по учебе, по мероприятиям, узнать 
точные цены на пирожки и т.д.

Современные тенденции развития системы воспитания  
в образовательных учреждениях, связанные с процессами их 
гуманизации и демократизации, указывают на возросшее внимание 
к приоритетам формирования свободной, самостоятельно мыслящей, 
социально ответственной и активной личности. Это возможно в условиях 
создания в учебном заведении воспитывающей среды, основанной  
на соответствующих ценностях. Одним из факторов создания такой среды 
и выступает стимулирование студенческой инициативы, находящей точки 
приложения во всех значимых сферах жизни колледжа.
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1. Студенческое самоуправление как реальная форма 
студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями  
и ответственностью.

2. Студенческое самоуправление как средство социально-правовой 
самозащиты.

3. Студенческое самоуправление как условие реализации 
творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, 
научно-профессиональном и культурном отношениях.

Основными целями деятельности студенческого 
самоуправления являются:

• защита и представление прав и интересов студентов;
• содействие студентам в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
• привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных  

с подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответ-
ствующих требованиям, предъявляемым к современным специалистам  
и организаторам;

• создание условий для развития чувства социальной 
ответственности молодежи, участие в решении актуальных проблем 
российского общества;

• сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
• содействие органам управления в решении образовательных  

и воспитательных задач, организации  досуга и быта студентов.
Очень важно вовлечь студентов в активную жизнедеятельность  

с самых первых дней пребывания в колледже. Это должно способствовать 
их скорейшей адаптации к новым условиям жизни и обучения.

С целью изучения вопроса о роли студенческого самоуправления  
в жизни студента нами в январе 2016 года было проведено анкетирование 
студентов 1 и 2 курсов колледжа. В опросе приняли участие 68 человек.

Анализ результатов анкетирования 
В первой половине нынешнего учебного года в нашем колледже  

по разным причинам студсовет бездействовал, его по сути не было, что 
нашло отражение в ответах опрошенных. 

1. На вопрос «Знаете ли Вы о существовании в вашем учебном 
заведении студенческого самоуправления?» 2/3 (76%) студентов 
ответили «нет».

2. На вопрос «Нужна ли, по Вашему мнению, в колледже деятельность 
органов студенческого самоуправления?» 35,2% студентов ответили, 
что считают необходимым наличие такой общественной организации  
в колледже.

3. Распределение ответов на вопрос «Зачем, на Ваш взгляд, 
нужно студенческое самоуправление студентам?»:  больше половины 
опрошенных (80%) уверены, что такая организация нужна для решения 
различных вопросов жизни студенчества. 50% ответивших отметили роль 
студсоветов в объединении студентов в единый коллектив, для участия  
в улучшении их учебной и досуговой деятельности.  

4. 40% анкетируемых изъявили желание участвовать в общественной 
жизни колледжа. Около 60% студентов пассивны.
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Задачи интеллектуального комитета:  
•  ведение и реализация проекта «Отряд SOS» (помощь неуспевающим 

ученикам, шефство над ними, консультирование по различным предметам);  
• урегулирование с педагогами и администрацией школы спорных 

вопросов по аттестации и переаттестации учащихся по различным 
предметам и т.д.; 

• организация факультативных занятий по различным предметам 
силами учащихся;

• создание и регулирование деятельности детских научных обществ 
и клубов, проведение конференций, недели науки;  

• организация сотрудничества с научно-исследовательскими 
организациями и учреждениями, вузами и т.д.  

 Задачи социально-правового комитета:  
• с помощью старших студентов выявление нуждающихся  

в социальной помощи, привлечение их к различного рода деятельности 
в рамках колледжа;

• организация сотрудничества с государственными службами 
занятости, психологическими центрами помощи семье, специалистами 
телефонов доверия,

• организация сотрудничества, консультаций с различными 
специалистами: юристами, врачами, психологами и т.д.;

• решение конфликтных, спорных ситуаций, возникающих между 
педагогами и студентами, родителями и студентами; 

• создание «службы контроля» за соблюдением прав студентов  
и педагогов, «суда чести»; 

• разработка и обеспечение реализации основных документов, 
регламентирующих взаимоотношения органов самоуправления  
и администрации учреждения и т.д.

Задачи культурно-массового комитета:
• планирование, организация и проведение тематических 

вечеров, дискотек и мероприятий; организация культпоходов в театры, 
кинотеатры, на выставки; создание и организация работы творческих 
групп по интересам различной направленности;

• организация встреч с интересными людьми города, организация  
и проведение творческих конкурсов;

• организация и проведение социально значимых акций, дел, 
мероприятий; проведение учебных, развивающих занятий по проблемам 
маркетинга, менеджмента, психологии;

• проведение различного рода заседаний, конференций  
по проблемам управления и т.д., разработка и внедрение системы 
взаимодействия различных объединений между  собой;

• разработка и проведение добровольческих акций, организация 
трудовых десантов, сотрудничество с государственными службами занятости;

Задачи спортивно-оздоровительного комитета:
• организация и проведение спортивных и оздоровительных 

мероприятий; организация спортивного досуга в колледже;
• организация участия в смотрах-конкурсах, соревнованиях, 

развитие спортивного туризма; 
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5. Анализируя, какие качества личности развиваются в процессе 
участия в студенческом самоуправлении, более 40% учащихся 
отмечают развитие в первую очередь таких качеств, как умение 
работать в команде, новаторство (креативность), дисциплинированность  
и исполнительность. Треть опрошенных (28%) ценят развитие лидерских 
качеств при занятиях общественной работой.

6. На вопрос «Формированию каких компетенций способствует  
участие в студенческой организации?» большинство ребят отметило  
по несколько пунктов этого важного вопроса. Их привлекает  
в общественной работе возможность развивать способности логически 
мыслить, правильно выстраивать устную и письменную речь как в стенах 
колледжа, так и при работе в глобальных компьютерных сетях.

7. О предпочтительных формах возможного взаимодействия внутри 
студенческого совета, совета старост и с администрацией получена такая 
картина:

а) очное взаимодействие – 23 человека 
б) виртуальное общение – 15 человек 
в) интеграция реального и виртуального общения – 21 человек
г) другое (не знаю) – 9 человек 
Это показывает, что большинство студентов предпочитают живое 

человеческое общение, что оно ещё не утратило своей привлекательности 
и ценности для молодого поколения.

8. На вопрос «Какими интернет-ресурсами или социальными сетями 
вы пользуетесь?» получены такие ответы:

а) «ВКонтакте» – 59 человек 
б) «Одноклассники» – 12 человек 
в) «Твиттер» – 13 человек  
г) электронная почта – 31 человек 
д) Facebook – 13 человек 
Из ответов о коммуникационных предпочтениях современного 

студенчества можно понять, что социальные сети и виртуальное общение 
играет значительную роль в их жизни. Самая популярная сеть  – 
«ВКонтакте», около 90% опрошенных зарегистрированы там. Далее по 
популярности идёт закрытая, индивидуальная сеть – электронная почта 
– около 50% участников.

9. Отвечая на вопрос  «Какой социальный проект, Вы могли бы 
реализовать в социальной сети?», студенты колледжа положительно 
рассматривают реализацию каких-либо социальных и общезначимых 
проектов через социальную сеть. Найти единомышленников и набрать 
участников для определённых мероприятий готово более 60%  
опрошенных студентов. 

Общая картина этих ответов выглядит так:
а) провести опрос на животрепещущую тему – 14 человек 
б) разместить объявление, рекламу мероприятия – 24 человека
в) найти единомышленников для реализации новой идеи – 20 человек 
г) набрать участников для своего проекта – 23 человека 
Это можно рассматривать как хороший резерв участников 

планируемой студсоветами работы.
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научные студенческие объединения). Однако, такие органы студенческого 
самоуправления несут более узконаправленный характер работы. Они 
не затрагивают в отличие от студенческих советов и студенческих 
общественных объединений весь спектр взаимоотношений студенчества 
и администрации образовательного учреждения, их работа направлена на 
ограниченный круг студентов и выражает ограниченный круг интересов 
студенчества.

Один из видов мы рассмотрим на примере структуры ССУ «ИМПУЛЬС» 
СПбТК. Совет ССУ «ИМПУЛЬС» – это большая структура, которая 
координирует различные направления в нашей студенческой жизни. 
Поэтому мы определили 6 таких направлений и создали 6 комитетов: 

1. Профориентационный комитет 
2. Интеллектуальный комитет 
3. Социально-правовой комитет 
4. Культурно-массовый комитет 
5. Спортивно-оздоровительный комитет 
6. Информационный комитет
Любая большая организация начинается с малого, у нас в колледже 

– с группы. В каждой группе мы определили ответственных – актив 
группы. В него входят: конечно, старосты, которые посещают старостаты, 
заместители старост, которые замещают старост в их отсутствие,  
и председатели комитетов.

А теперь мы переходим к большой структуре ССУ «Импульс». 
Старосты посещают отдельно старостаты 1-2 курсов и 3-4 курсов 

(согласно нашему территориальному расположению). А представители 
комитетов встречаются раз в две недели на большом собрании, которое 
проводит председатель данного комитета. 

В большой Совет ССУ «ИМПУЛЬС» входят председатели комитетов, 
председатели старостатов, представители кружков и секций (центр 
досуговой деятельности) и представители Совета дела. 

Совет дела – это временное объединение активных и инициативных 
ребят, которые хотят сделать что-то хорошее для колледжа.

ССУ собирается раз в неделю в штабе и координируется председателем, 
заместителем председателя и пресс-секретарем. 

В конце сентября мы проводим ежегодную конференцию,  
на которой выбираем председателей комитетов, заместителя председа-
теля и председателя Совета ССУ «ИМПУЛЬС» из всех желающих. 

Теперь о комитетах.
Задачи профориентационного комитета:  
•  создание и организация работы клубов по интересам;
•  создание банка данных об обучающих организациях (курсы, вузы 

и т.д.) города и области;
• проведение профориентационных дискуссий, игровых вечеров, 

встреч с интересными людьми редких, сложных, популярных профессий; 
• организация экскурсий на предприятия города, налаживание 

деловых связей с различными учебными заведениями и т.д.;  
•  взаимодействие с успешными выпускниками колледжа. 
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10.  На вопрос «Какие формы мотивации работы студенческого 
актива Вы предлагаете?» были получены ответы:

Денежное поощрение – 33 человека 
Использование обучающих фильмов, лекций – 3 человека 
Моральная поддержка – 1 человек 
Не ответили – 31 человек
Таким образом, можно сделать вывод: большая часть участников 

анкетирования выступает за материальное вознаграждение, за повышение 
стипендий самым активным ребятам. Радует и желание некоторых 
студентов учиться и развивать свои организаторские способности. Около 
5% опрошенных показывают свои серьёзные намерения участвовать  
в руководстве студенческими общественными организациями.

11. Предложений по улучшению работы органов самоуправления 
поступило немного. Среди них самые приемлемые и могущие дать 
реальный результат:

– В студсовет выбрать активных студентов с идеями из всех групп.
– Членам студсовета давать повышенную стипендию.
За денежное поощрение – 97 %
За использование обучающих фильмов, лекций – 2 %
За моральную поддержку – 1 %        
Подводя итоги, можно сказать, что основная масса студентов 

понимает необходимость наличия в колледже органа студенческого 
самоуправления и готова участвовать в его работе и поддерживать 
проводимые им мероприятия.

Кроме развития хороших личностных качеств учащихся колледжа, 
такая работа улучшит связь и взаимопонимание всех учащихся, 
преподавателей и администрации нашего учебного заведения.

Предлагается избрать в студсовет колледжа ребят после 
письменного опроса учащихся всех групп, провести анкетирование. Это 
повысит ответственность за принимаемые решения и поможет выявить 
работоспособный актив группы и колледжа.

Исходя из проведённого исследования, можно предложить 
организовать создать «ВКонтакте» открытую группу студсовета, в которую 
могут вступить все желающие студенты, преподаватели, руководители 
колледжа, выпускники, родители студентов. Это позволит оперативно 
информировать всех о проводимой органом самоуправления студентов 
работе, организовывать опросы, подбирать участников мероприятия, 
обсуждать все аспекты жизни студенчества колледжа. 

В группе можно будет давать важные объявления, интересные  
и полезные материалы, удовлетворяя запросы любителей экологических и 
политических акций, а также проводить различного характера мероприятия.

 При этом необходимо будет также встречаться всем членам студ-
совета в стенах колледжа, чтобы знать друг друга в лицо и поддерживать 
традиционные формы общения и результативной работы.

Для стимулирования и активизации работы органа самоуправления 
колледжа и прослеживания динамики совершенствования его работы 
необходимо сделать традицией ежегодное проведение подобного 
анкетирования в колледже.
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Сидоренко Ирина, студентка 
Санкт-Петербургского технического колледжа

Модели студенческого самоуправления в теории 
и на практике (структура органов студенческого 

самоуправления на примере)

Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов определяет, что реализованная возможность каждого 
человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии 
влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 
демократических институтов. Лидерские качества позволяют человеку 
уверенно ставить новые задачи перед собой и окружающими, определять 
эффективные пути их решения. Студенческий возраст, являясь основным 
этапом профессионально-личностного становления, способствует 
активному развитию личности.

В РФ в настоящее время выработаны четыре формы студенческого 
самоуправления: 

1. общественное объединение студентов данного образовательного 
учреждения;

2. общественный орган, выполняющий функции студенческого 
самоуправления (статус органа определяется приказом ректора 
(директора) или договором); 

3. профсоюзная организация студентов, выполняющая функции 
органа студенческой деятельности; 

4. отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, 
общероссийской общественной организации, заключившей договор 
с образовательным учреждением (статус организации определяется 
соглашением).

На основе анализа практики работы органов студенческого 
самоуправления, резолюций студенческих форумов и рекомендаций 
государственных органов можно сделать вывод, что формами органов 
студенческого самоуправления чаще всего выступают:

1. студенческие советы; 
2. студенческие общественные организации; 
3. иные общественные объединения. 
К органам студенческого самоуправления нередко относят также 

всевозможные студенческие клубы, спортивные секции, культурно-
массовые и научные общественные формирования (кружки, театры, 

Руководитель Сотина Евгения Сергеевна, 
заместитель директора по инновационной деятельности 

Санкт-Петербургского технического колледжа


