
Студенческий совет 

Основной целью деятельности Студенческого совета является 

формирование готовности к личностному самоуправлению в условиях 

самоуправления, приобретение личного опыта демократических 

отношений, самовоспитания и саморазвития. 

 Задачи Студенческого совета: 

1.  Обеспечение эффективного взаимодействия студентов, их родителей и 

педагогов в условиях развития воспитательной системы техникума. 

2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учётом 

личностно - ориентированного подхода к миссии техникума. 

3.  Приобретение студентами знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

4. Самовоспитание и саморазвитие студентов в условиях существующей 

воспитательной системы техникума. 

5. Организация взаимодействия групповых коллективов. 

6. Внесение предложения по совершенствованию деятельности техникума. 

7. Создание инициативных групп студентов для проведения различных 

мероприятий; содействует выявлению творческого потенциала студентов. 

8. Организация проведения коллективных творческих дел и мероприятий. 

9. Изучение, обобщение и распространение опыта проведения коллективных 

творческих дел. 

10. Организация изучения общественного мнения студентов по актуальным 

проблемам жизни техникума 

Структура Студ. Совета 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ -

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ - СЕКТОРА -  СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

ТЕХНИКУМА 

СЕКТОРА 

 сектор культуры и досуга; 

 сектор физической культуры и спорта: 

 сектор образования; 

 сектор труда и порядка 

 сектор «Я – волонтер» 

 

Функциональные обязанности секторов:  

Председатель  Студ. Совета является организатором и координатором всего 

студенческого самоуправления, выбирается сроком на один год. 

Председатель  Студ. Совета: 

 Распределяет обязанностей по секторам; 



 Представляет техникум на разных уровнях; 

 Координирует работу лидеров секторов; 

 Утверждает план работы Совета; 

 Представляет на награждение активных студентов; 

 Организует совместную работу студентов с администрацией техникума. 

Сектор науки и образования: 

 Выполняет решения Совета по учебному направлению; 

 Контролирует успеваемость групп и докладывает о результатах на 

заседании Совета; 

 Проводит рейды по проверке опозданий, посещаемости, успеваемости и 

др.; 

 Совместно с ПЦК Студ. Совет организует проведение предметных недель 

в техникуме. 

Сектор труда и порядка: 

 Выполняет решения Совета по трудовому направлению; 

 Вносит и реализует предложения Совета по трудовому направлению; 

 Организует проведение субботников. 

Сектор культуры и досуга: 

 Выполняет решения Совета по культурно-массовому направлению; 

 Вносит и реализует предложения о работе Совета по культурно-

массовому направлению; 

 Занимается проведением всех культурно-массовых мероприятий; 

 Оказывает консультативную помощь группам в подготовке различных 

внеклассных мероприятиях. 

Сектор «Я – волонтер» 

 Осуществляет шефскую работу в рамках волонтерского движения; 

 Оказывает помощь в организации консультаций и взаимной помощи 

среди студентов. 

Сектор печати и информации (медиа-группа): 

 Участие в работе сайта техникума; 

 Принимает участие в оформлении выставок. 

Сектор физической культуры и спорта: 

 Занимается спортивными мероприятиями; 

 Помогает организовывать спартакиады и олимпиады техникума; 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 


