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Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• ОТСУТСТВИЕ АВТОРИТЕТА У 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

•

Цель проекта: активизировать работу совета 
студентов среди обучающихся техникума 
через сетевое взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями



Главные результаты проекта
Для школы-партнера:
• Все студенты узнают о принципах работы органов самоуправления, о 

возможностях которые получают молодые люди занимаясь 
самоуправлением.

• Появится модель органов студенческого самоуправления

• Студенты техникума познакомившись с опытом работы школьных 
органов ученического самоуправления, заинтересуются работой 
студенческого совета, проявят инициативу участия в работе 
студенческого самоуправления

• Активисты органов самоуправления получат возможность   
познакомиться с деятельностью органов самоуправления  других 
учреждений, обсудить проблемы по развитию самоуправления в 
нашем районе, найти эффективные пути по их преодолению, проявить 
свои организаторские и лидерские качества.  

• Студенты техникума положительно оценят работу студенческого 
совета. Проявят инициативу участия в работе самоуправления.



Анализ решения задач проекта
Какие эффекты были получены

1. Налажено сетевое взаимодействие между органами самоуправления школы 
№4 и АТпромИС;
2. Студенты техникума получили возможность познакомиться с работой 
школьных органов самоуправления и обсудить результаты деятельности Совета 
старшеклассников; 
3. Модель органов студенческого самоуправления внесена в Положение о 
студенческом самоуправлении АТпромИС;
4. Студенты техникума получили возможность познакомиться с работой 
самоуправления в других образовательных учреждениях, проявить свои 
организаторские и лидерские качества, получить отзыв компетентных 
экспертов. 

Какие задачи решить не удалось (причины)

Низкий уровень заинтересованности студентов сохраняется, динамика не 
значительная. Так как  ещё не реализованы шаги по постоянной 
информированности студентов о работе студенческого совета с помощью СМИ 
техникума. 



Действия по реализации проекта

Мероприятия Результат

Организовать проектную команду Команда организована в составе 5 человек

Изучить нормативные документы о работе 

студенческого самоуправления

В законах РФ содержатся положения о необходимости 

и организации студенческого самоуправления

Провести социологическое исследование Результаты опроса подтвердили поставленную 

проблему проекта 

Провести общестуденческое собрание Студенты техникума познакомились с опытом работы 

школьного самоуправления в МАОУ СОШ №4 и 

результатами соц.опроса среди студентов техникума

Разработать модель студенческого самоуправления 

АТпромИС

Разработана модель студенческого самоуправления 

АТпромИС

Внести изменения в положение о студенческом 

самоуправлении АТпромИС 

Положение о студенческом самоуправлении

изменено в соответствии с требованиями ФЗ

Организовать и провести совместное мероприятие для 

школьников района и студентов АТпромИС

Положение о мероприятии

Разместить информацию о работе студенческого 

самоуправления на сайте АТпромИС

Страница студенческого самоуправления на сайте 

техникума

Информировать студентов о работе студенческого 

совета через газету техникума «Переменка»

Студенты техникума получат возможность 

познакомиться с результатами работы студ.совета

Провести студенческую конференцию и выборы в 

студ.совет

Создание нового легитимного органа студенческого 

самоуправления



Публичные мероприятия

Мероприятие
Целевая 

аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

презентация опыта работы 
школьного самоуправления 
МАОУ СОШ №4

Студенты,
Преподаватели 
техникума

Презентация опыта вызвала 
живую дискуссию. Во время 
презентации студенты 
заинтересовались 
возможностями ребят 
занимающихся развитием 
школьного самоуправления, 
задавали много вопросов, 
рассказывали о своих 
достижениях.  Но аудитория 
студентов составила лишь 3% от 
всех обучающихся техникума 



Мероприятие Целевая аудитория
Результаты (поддержка, 

новые партнеры,  
участники…)

Сетевое 
образовательное

событие ЦГО 
МАОУ «СОШ № 4» 

г.Асино, МАОУ 
«Гимназии № 2» г. 
Асино, ОГБУ СПО 

«АТпромИС»
День  

профессионального 
образования

Студенты, педагоги
техникума; учащиеся, 

педагоги, родители 
школ района 

(№2,№4,с.Ново-
Кусково)

В результате участия в данном 
мероприятии ребята приобрели 
опыт социального 
проектирования,  смогли 
оценить свой уровень лидерских 
качеств, а  проведенная в конце 
мероприятия рефлексия 
показала, что всем участникам  
было интересно, они получили  
заряд положительных эмоций. 
Ребята познакомились с 
деятельностью ЦГО разных 
школ, обсудили план создания 
совместного социального 
проекта в следующем учебном 
году. 



Мероприятие Результат

Разместить информацию о 

работе студенческого 

самоуправления на сайте 

АТпромИС

Страница студенческого 

самоуправления на сайте 

техникума

Информировать студентов о 

работе студенческого совета 

через газету техникума 

«Переменка»

Студенты техникума получат 

возможность познакомиться с 

результатами работы студ.совета

Основные публикации



По вопросам обращаться:

(Тотыкаева Юлия, Totykaeva98@mail.ru)

Подробнее  
(http://vk.com/club77165380,

http://4school.asino.ru,
http://school4-tsgo.ucoz.ru/)

http://4school.asino.ru/

