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1. Информация об опыте. 

1.1.Условия возникновения  становления опыта  

Данный опыт разработан и представлен заведующим  отделением 

учреждения среднего профессионального образования, Трубавиной Ларисой 

Владимировной, имеющим педагогический стаж работы 29 лет и 

проработавшим в  данной должности  в течение 5 лет.  

В 2010 учреждение начального профессионального образования 

«Губкинский профессиональный лицей №1»  был преобразован в ОГАОУ СПО 

«Губкинский политехнический техникум». Учебное заведение получило новый  

статус. Было создано отделение среднего профессионального образования. 

Изменилась структура управления группами: привычный для учреждений НПО  

тандем «мастер и классный руководитель» был реорганизован. 

Ответственность за учебно-воспитательный процесс на отделении была 

возложена на заведующего отделением и кураторов групп. В условиях 

модернизации учебного заведения возникла идея создания действующей 

модели студенческого самоуправления.  

В ходе проведенного в сентябре 2010 года опроса среди обучающихся 

первого курса групп СПО выяснилось, что только 40% из них имели 

представление о самоуправлении, 56% не знали как определить данное понятие 

или определяли его неверно, 4% ничего  не ответили по существу вопроса. 

На вопрос «Необходимо ли студенческое самоуправление» 68% дали 

положительный ответ. По вопросу «Стремишься ли ты заниматься 

общественной деятельностью» мнения респондентов распределились 

следующим образом: да, и активно ей занимался в школе-39%, в зависимости 

от ситуации -26%; нет, не стремлюсь-20%; я еще не определииился-15%. 

Данные предварительной диагностики показали готовность около половины  

обучающихся принимать участие в работе органов студенческого 

самоуправления. 
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1.2.Актуальность опыта определяется тем, что в  Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации, Концепции модернизации 

российского образования определен социальный заказ государства на 

воспитание человека образованного, нравственного, предприимчивого, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством 

ответственности за судьбу страны. Решение данной задачи возможно путем 

создания действующей модели студенческого самоуправления. Студенческое 

самоуправление играет значительную роль в становлении личности будущего 

профессионала, потому что способствует формированию общественной 

активности студентов через реализацию мировоззренческой направленности, 

выработку устойчивых стереотипов педагогически целесообразного поведения; 

оно вооружает студентов необходимыми управленческими умениями. 

Результатом студенческого самоуправления является нравственная зрелость 

будущего специалиста как интегральное качество личности, 

характеризующееся определенным уровнем воспитанности и готовности к 

реализации требований общества. Социально-практическая направленность 

самоуправления позволяет говорить о формировании у будущих 

профессионалов навыков социального управления и культурно-нравственной 

самоорганизации. 

Студенческое самоуправление, являясь формой организации 

жизнедеятельности обучающихся, обеспечивает развитие самостоятельности и 

активности студентов в решении управленческих задач образовательного 

учреждения, формирование социальной зрелости личности, ее общественной 

инициативы. 

1.3. Ведущая педагогическая идея заключается в   разработке модели  

студенческого самоуправления на отделении колледжа   в условиях 

модернизации системы образования. Организация студенческого   
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самоуправления может стать определяющим средством формирования 

социальной зрелости обучающихся, если будет: 

- спроектирована управленческая модель организации студенческого 

самоуправления как составной части целостной управленческой и 

воспитательной систем колледжа; 

- обеспечена готовность педагогического коллектива к организации 

студенческого самоуправления и роль куратора группы  как организатора 

самоуправления в  коллективе группы; 

Сущность инновационного педагогического опыта основана на реализации 

принципов гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и обучающегося, ориентированная на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения. Новый подход  

заключается в том, что постепенно формируется гуманистическая социально-

педагогическая среда, способствующая развитию каждого обучающегося, 

поиску путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-

психологического климата как в отдельных группах, так и на уровне 

коллектива колледжа в целом.  

1.4. Длительность работы над опытом 

Работа над опытом охватывает период с 2010 по 2015 год и включает три  

этапа:   

1 этап – анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

теме опыта  

2 этап –  практический. Апробация и обновление воспитательного 

процесса,  формирование  модели самоуправления, способствующей развитию 

каждого обучающегося, поиску путей его самоопределения. 

3 этап – рефлексивно-обобщающий.  Проведение диагностики.  
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По своей новизне данный опыт является репродуктивно-

рационализаторским. 

1.5.Теоретическая база опыта 

Вопросы развития ученического и  студенческого самоуправления в 

образовательном учреждении  отражены в педагогической науке. Данной 

проблеме в последнее время уделяется большое внимание. Прежде всего, это 

работы, посвящены теоретическим и практическим  основам  формирования и 

развития студенческого самоуправления.  

Данная проблема описана в научных трудах Прутченкова  А.С. 

"Организация и развитие ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении"; Рогаткина. Д.В.  «Школьное ученическое 

самоуправление»; Дик Н.Ф. «Ученическое самоуправление в ОУ»; 

«Воспитательная система образовательного учреждения»; Манухина В.П.  

«Самоуправление в образовательном учреждении»; и др. 

Для проводимого нами исследования принципиальное значение имеют 

труды, в которых раскрыты теория и методика школьного и студенческого  

самоуправления (Н.Л. Аникеева, В.И. Бочкарев, К.Ы. Вентцель, В.В. Давыдов, 

П.Ф. Каптерев, В.М. Коротов, П.С. Крикунов, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, 

И.Г.Песталоцци, М.И.Рожков, Ю.П.Соколышков, В.А.Сухомлинский, Л.Д. 

Столяреико, Л.И. Уманский, СТ. Шацкий, А.С. Чернышов и др.). 

2. Технология опыта. 

Цель опыта: создать и экспериментально апробировать современную 

управленческую модель организации студенческого  самоуправления, 

как средство формирования социальной зрелости студентов; содействие 

развитию личности студента; формирование профессиональной 

направленности будущих специалистов; организация эффективного 

функционирования учебной группы и студенческого коллектива  
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колледжа; формирование у студентов готовности и способности 

выполнять систему социальных ролей. 

Цель работы конкретизируется в следующих задачах: 

 Изучение теоретических и методических аспектов по данному вопросу. 

 Обосновать технологию построения  модели студенческого 

самоуправления современного образовательного учреждения. 

 Разработать и апробировать модель студенческого самоуправления. 

 Выяснить отношение к представленной модели. 

 Разработать содержание деятельности всех участников воспитательного 

процесса в рамках студенческого самоуправления. 

 Выявить организационно-педагогические условия формирования 

социальной зрелости обучающихся в процессе развития системы 

студенческого самоуправления. 

Обосновать совокупность критериев оценки эффективности 

студенческого самоуправления.  

Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная, 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов 

организации обучения, быта, досуга. Самоуправление является специфической 

организацией коллективной гарантии действия определенной системы 

взаимоотношений в коллективе. Благодаря такой системе личность накапливает 

социальный опыт и переносит его на взаимоотношения с другими людьми за 

пределами образовательного учреждения. Самоуправление — форма 

саморазвития личности. 

Стратегической целью студенческого самоуправления выступает  

подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством, 

принимать и выполнять общественно значимые решения, реализовывать в полной  
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мере свое право избирать и быть избранным в различные органы государственного 

управления и местного самоуправления.  

На основе анализа практики реализации студенческого самоуправления в 

«Губкинском горно-политехническом колледже» сложилась структура  

студенческого управления на уровне групп и на уровне колледжа. 

(Приложение 1) 

Задачи, реализуемые органами студенческого самоуправления: 

 содействие администрации и воспитательным структурам 

образовательного учреждения в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 

различные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения и повышения ее социальной активности; 

 участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности студенческой 

молодежи; 

 прогнозирование ключевых направлений развития событий в 

студенческой жизни образовательного учреждения; 

  информационное обеспечение студенческой молодежи по 

различным вопросам жизнедеятельности учреждения 

профессионального образования и реализации молодежной 

политики; 

 содействие утверждению здорового образа жизни в 

образовательном учреждении и профилактике правонарушений и 

вредных привычек у студенческой молодежи; 

 организация разнообразных видов социально значимой 

деятельности студенческой молодежи в образовательном учреждении и 

проведение различных дел и мероприятий, способствующих развитию 

личности, формированию гражданственности и патриотизма 
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студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив. 

Основные условия развития  студенческого самоуправления. 

 Психолого-педагогическая грамотность руководителя, его безусловная 

компетентность в вопросах самоуправления; 

 Наличие системы в организации самоуправления; 

 Создание целостной системы самоуправления; 

 Наличие коллективной общественно-значимой цели; 

 Осознание учащимися необходимости достижения коллективной цели; 

 Наличие органов самоуправления; 

 Правильное распределение обязанностей и поручений по принципу 

«каждому делу - свой организатор», определение задач для каждого 

обучающегося в достижении общей цели; 

 Грамотная организация коллективной и индивидуальной деятельности 

обучающихся; 

 Самостоятельность, самодеятельность обучающихся при оказании 

необходимой поддержи и помощи со стороны куратора; 

 Добровольность участия обучающихся в самоуправленческих акциях, 

проявление инициативы и творчества при организации деятельности; 

 Постоянное усложнение функций актива и расширение зоны его 

деятельности; 

 Последовательное увеличение числа активных участников всех  

управленческих процессов; 

Усложнение деятельности коллектива и накопление у обучающихся 

опыта организаторской работы, развитие коллективных традиций  
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самоуправления; 

Основные направления и формы организации социально-значимой 

деятельности студенческого самоуправления: 

1. Формирование традиций образовательного учреждения: 

 организация и проведение традиционных праздников (День знаний, 

День студента, День рождения образовательного учреждения, 

Праздник первокурсника и т.д.); 

 организация и проведение творческих конкурсных и спортивных 

программ; 

 разработка ритуалов (вручение студенческого билета,  

 посвящение в первокурсники, вручение диплома, принятие кодекса 

чести студента, вручение именных стипендий, награждение 

победителей по итогам конкурсных программ и т.д.); 

 разработка символики общественных организаций и органов 

студенческого самоуправления, традиционных мероприятий; 

 организация встреч с выпускниками образовательного учреждения;  

 

2. Содействие организации эффективного учебного процесса в 

образовательном учреждении: 

 организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

 организация и проведение предметных олимпиад; 

 организация и проведение Дней и недель защиты специальности; 

 содействие в организации занятий по освоению студентами 

дополнительной профессиональной квалификации; 

организация и проведение творческих встреч с научной 

общественностью, известными учеными, предпринимателями, руководителями 

и ведущими специалистами промышленных  
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 предприятий, научно-производственных центров и т.д.; 

 организация тематических экскурсий по профилю специализации 

образовательного учреждения; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание:  

 организация творческих вечеров и акций, посвященных развитию 

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

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

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам Российского государства; 

 организация волонтерского движения; 

4. Поддержка социальных инициатив студенческой молодежи: 

 организация и проведение конкурсов социальных проектов студенческих 

общественных формирований и студентов; 

 разработка комплексных целевых программ по включению студенческой 

молодежи в решение задач государственной молодежной политики; 

 организация работы студенческой молодежи с различными категориями 

граждан; 

 организация презентаций и фестивалей социальных проектов и программ 

студенческой молодежи; 

 информационно-методическое обеспечение разработки и реализации  

студенческих социальных программ и проектов; 

 организация и проведения научно-практических конференций, 

симпозиумов, совещаний по обмену опытом работы. 

5. Развитие художественного творчества студенческой молодежи: 

 организация творческих выставок студенческих работ; 

 организация работы клубов по интересам и прикладного творчества; 

организация творческих мастерских по различным направлениям 
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творческой деятельности; 

 организация работы кружков художественной самодеятельности; 

 создание центров студенческого творчества; 

 организация дискотек и вечеров отдыха; 

 проведение фестивалей самодеятельной песни; 

 организация конкурсов талантов; 

 организация КВН и других творческих конкурсов между группами, 

курсами, факультетами; 

 проведение тематических праздников; 

 организация группового посещения театров и концертных программ; 

 организация фестивалей студенческого творчества; 

 организация экскурсий по историческим и памятным местам России и 

своего региона; 

 организация посещения музеев и выставочных комплексов и т.д.; 

 организация музыкальных салонов, литературных гостиных, поэтических 

студий и т.д.; 

 проведение турниров знатоков; 

 организация познавательных и сюжетно-ролевых игр; 

 организация творческих встреч с артистами театра, кино, интересными 

людьми.  

6. Организация научно-исследовательской работы студентов: 

 организация студенческих научных конференций по проблемам 

студенчества и молодежи; 

 поддержка работы студенческих научных обществ; 

 содействие в издании научных публикаций студентов; 

 организация конкурсов студенческих исследовательских работ; 

 организация конкурсов рефератов по различной тематике; 
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  организация пропаганды деятельности творческой молодежи. 

7. Содействие решению социальных проблем студенческой 

молодежи: 

 подготовка предложений об обеспечении путевками студентов и актива  

в дома отдыха и санатории за счет средств социального страхования и 

других источников внебюджетного финансирования и общественных 

студенческих фондов; 

 создание групп контроля над работой точек общественного питания; 

 организация работы дополнительных точек общественного питания 

студентов; 

 учреждение дополнительных стипендий;  

 создание фондов премирования активных студентов; 

 содействие в прохождении лечения в стационарных медицинских  

учреждениях (для особо нуждающихся студентов); 

8. Информационное обеспечение организация работы студенческих 

средств массовой информации:  

 организация работы студенческих средств массовой информации; 

 формирование информационного банка данных об основных 

акциях и мероприятиях, адресованным российскому студенчеству;  

        организация работы студенческих пресс-центров;  

 создание Интернет–страницы по проблемам студенческой жизни; 

 информирование общественности о научных достижениях 

студенческой молодежи. 

9. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи, 

спортивно-оздоровительная работа: 

 разъяснительная работа среди студенческой молодежи; 

разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных 

привычек; 
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 организация работы оперативных отрядов (выявление неблагоприятных 

мест в образовательном учреждении, дежурство на студенческих 

мероприятиях и т.д.); 

 создание групп поддержки студентам, решившим искоренить вредные 

привычки 

 организация работы тематических лекториев; 

 организация Дней здоровья; 

 организация спортивных соревнований среди участников спортивных 

секций; 

 организация спортивных соревнований среди студентов по игровым видам 

спорта;  

 поддержка работы спортивных и туристических секций;  

организация туристических слетов; 

10. Формирование и обучение студенческого актива: 

 выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной 

работе; 

 организация социологических опросов и социологических исследований 

среди студенческой молодежи; 

 организация работы школы лидеров;  

 работа с резервом кадров студенческого актива; 

 

11. Организация вторичной занятости студенческой молодежи: 

 организация деятельности студенческих отрядов; 

 организация ярмарки вакансий временных рабочих мест;  

 организация встреч с работодателями; 

организация ярмарки профессий и специальностей 
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12. Участие в благоустройстве образовательного учреждения: 

 формирование отрядов трудового профиля по благоустройству 

территории и помещений учебного заведения; 

 организация дежурства студентов по поддержанию общественного и 

санитарного порядка в образовательных учреждениях; 

 организация и проведение субботников по уборке и благоустройству 

территории и помещений, озеленению территории и т.д.; 

 поддержка социальных инициатив студенческой молодежи; 

 организация конкурсов социальных проектов студенческой молодежи; 

Способы мотивации общественной деятельности обучающихся 

 Заинтересовать; 

 Объяснение значимости или необходимости той и иной деятельности; 

 Соревновательный элемент; 

 Стимулирование(повышение стипендии, доска почета, объявление устной 

благодарности, благодарность родителям, поощрение экскурсионной 

поездкой и т.д.); 

 Формирование коллектива группы;  

 Формирование традиций группы; 

 Личный пример взрослого; 

Создание различных форм коллективной самоорганизации является одним 

из условий полноценного активного социального развития личности будущего 

специалиста. 

В «Губкинском горно-политехническом  колледже» уже в течение пяти 

лет проходят выборы студенческого Совета колледжа, организуемые в форме 
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Деловой игры. (Приложения № 2-6) 

Деловая игра «Выборы студенческого Совета» позволяет студентам 

научиться делать осознанный выбор, оценивать свои возможности и 

перспективы развития студенческой жизни в колледже, а также осознавать себя 

членом социальной общности, государства; развивать способность адекватного 

ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, создания 

климата доверия; развивать способность пользоваться, воспроизводить, 

совершенствовать средства и способы получения и воспроизведения 

информации в печатном и электронном виде; развивать коммуникативные 

способности такие, как отзывчивость в общении, структурированность речи, 

убедительность аргументации, обращение с возражениями и т.д.; способность 

работать в команде; умение наглядно и убедительно проводить презентацию 

своих идей; готовность к нестандартным, креативным решениям; навыки 

самоорганизации; гибкость в отношении вновь появляющихся требований и 

изменений; выносливость и целеустремленность. 

 

III. Результативность.  

Научная новизна опыта заключается в следующем: 

1. Разработана модель студенческого самоуправления, включающая уровни 

соуправления в колледже, структуру студенческого самоуправления, которая 

охватывает сферы деятельности и личности обучающегося. 

2. Разработана программа педагогического мониторинга, отслеживающего 

влияние участия обучающихся в системе студенческого самоуправления на 

формирование профессионально важных качеств будущего специалиста. 

3. Разработана комплексная педагогическая технология развития 

самоуправления, позволяющая дифференцировать работу с различными 

категориями обучающихся и являющаяся основой организационной и 

корпоративной культуры студенческих объединений колледжа. 
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4. Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

формирование, становление и развитие студенческого самоуправления в 

колледже: выработка и реализация целей и задач воспитательной работы 

субъектами воспитательно-образовательного процесса; социально-

педагогическая поддержка адаптации студентов к условиям колледжа; 

внедрение и развитие механизмов студенческого самоуправления; реализация 

принципов студенческого самоуправления. 

В процессе работы над опытом сложился алгоритм развития 

самоуправления в группах отделения. (Приложение №7) 

О результативности данного опыта говорят данные мониторинга участия 

студентов в выборах Председателя студенческого совета колледжа. На 

протяжении пяти лет растет активность студенческой молодежи. (Приложение 

№8) 

Анкетирование и методика определения уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (разработана М. И. Рожковым) позволяют 

определить и сравнить уровень развития самоуправления с первого по 

четвертый курсы. (Приложения №9-10) 

Основной критерий эффективности деятельности студенческого 

самоуправления заключается в повышении уровня активности каждого 

студента в различных сферах деятельности. Текущий контроль осуществляется 

по мере работы на отделении, промежуточный - по анализу конкретных 

мероприятий. Итоговый контроль осуществляется по отчетам работы органов 

студенческого самоуправления за год. Результативность участия отражается в 

портфолио обучающегося. Самые активные студенты по результатам рейтинга  

ежемесячно  поощряются прибавкой стипендии из директорского фонда,  
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награждаются именными стипендиями Главы администрации, Губернатора 

области, Депутата Государственной Думы А. В. Скотча, базового предприятия 

ОАО Лебединский ГОК. 

Таким образом, организация студенческого самоуправления позволяет 

развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и 

гражданскую позицию, самостоятельность и социальную активность. 

Студенческое самоуправление становится условием реализации творческой 

активности и самодеятельности студентов — будущих профессионалов — в 

учебно-познавательной, научно-исследовательской, культурной сферах 

деятельности; средством социально-правовой самозашиты; реальной формой 

патриотического и гражданского воспитания студентов на основе 

демократического принципа. 

Реализация основных направлений деятельности студенческого 

самоуправления, а именно: научно-исследовательского, культурно-массового,  

спортивно-оздоровительного и информационного, - позволяет в комплексе 

содействовать воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой 

и гражданской культуры студентов колледжа, развивать их автономность. Для 

этого необходима постоянная работа по самореализации, самообразованию, 

самосовершенствованию. А это возможно лишь в том случае, когда студент 

является активным субъектом общественной жизни колледжа, участвует в 

организации этой жизни, создании и поддержании традиций колледжа, 

осознает всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей 

профессиональной и гражданской деятельности. 
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