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ПАСПОРТ ПРОЕКТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«НАЧНИ С СЕБЯ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Начни с себя» 

Руководитель 

проекта 

Педагог организатор Ваулина Елена Николаевна   

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный проект «Социальная активность», 

утвержденный решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда,  

утвержденный по итогам заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

 Региональный проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом Совета развития при 

Главе Республики Хакасия –Председателе Правительства 

Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

 Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года); 

 Постановление Администрации города Абазы РХ от 

14.10.2019 №575 «Об утверждение муниципальной 

программы» развития культуры в городе Абаза 2020-2022» 

 Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ, утвержденный постановлением 

Правительством Республики Хакасия № 295 от 22.06.2015г. (с 

изменениями от 09.12.2019г.). 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 



 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Работодатели: 

 Высокий уровень качества образования; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 



Цель проекта создание условий, способствующих самоопределению, 

самореализации, активной гражданской позиции и личностному 

росту обучающихся в творческой и профессиональной сфере и 

решению вопросов в различных областях студенческой жизни к 

2024 г. на 3-5 %. 

Задачи проекта  формирование собственной активной социальной позиции и 

достижение результатов, 

 обеспечение реальной возможности участия обучающихся в 

управлении колледжа, в решении социально-правовых 

проблем студенческой молодежи, 

 развитие молодежного добровольчества (волонтеры); 

 формирование умения обучающихся разрабатывать 

собственные социально-значимые студенческие 

инициативы. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях (патриотических, 

профилактических, экологических, культурно-творческих, 

спортивных) различных уровней 

 Увеличение количества победителей и призѐров проектов 

(мероприятий) различных уровней 

 Увеличение количества обучающихся вовлечѐнных в 

волонтѐрскую деятельность 

 Увеличение количества реализованных социальных 

инициатив, обучающихся посредством 

волонтерской деятельности 

 Увеличение количества студентов с сформированной 

собственной активной социальной позицией, с социально-

значимой инициативой 

  



Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчѐтной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Численность 

обучающихся, вовлеченных 

реализацию проекта, чел 

0 1.09.2020 1 2 3 5 7 

 Численность обучающихся, 

вовлеченных в работу 

студенческого 

самоуправления, 

волонтерскую деятельность, 

кружковую работу, 

принявших участие в 

культурно - творческих 

мероприятиях, в том числе 

(заочно), чел.: 

 на уровне техникума; 

 на городском уровне; 

 на региональном; 

на Всероссийском 

уровне. 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Численность 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных в реализацию 

проекта, % 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

 Отсутствие достаточного финансирования; 

 Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

 Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 отсутствие заинтересованности со стороны обучающихся, 

 низкая мотивация обучающихся к саморазвитию,  

 отсутствие навыков конструктивного общения среди обучающихся,  

 равнодушие к инициативам со стороны педагогов. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Актуальность создания и поддержки органов студенческого самоуправления 

связана с возросшей потребностью общества в социально-ориентированных и 

высококвалифицированных кадрах, способных эффективно и мобильно 

взаимодействовать друг с другом для реализации поставленных целей. Выполняя 

различные функции, студенческое самоуправление способствует профессиональному 

становлению обучающегося, формирует и развивает субъектную позицию, социально-

значимые качества, такие как: ответственность, мобильность, самоорганизованность, 

решительность, а также готовность к открытому диалогу и взаимодействию. 

Современная модернизация образования придает огромную значимость 

воспитательной функции образовательных учреждений. Одной из главных отличительных 

особенностей профессионального образования становится повышенное требование 

социального общества к раскрытию творческих способностей будущих специалистов, к 

воспитанию социально-активной личности, гражданственности, патриотизма, готовности 

к ответственности за решение профессиональных проблем, стремления к 

самосовершенствованию и самообразованию, росту профессионального мастерства. 

Основную роль в воспитательной работе каждого студента играет студенческий 

коллектив. Студенческая молодежь всегда стремилась к коллективному самоуправлению, 

однако в современных реалиях смысл самоорганизации молодежного коллектива 

приобретает социально-практический характер, направленный на сознательное, 

ответственное отношение к перспективам профессиональной деятельности, 

принципиальной позиции в социальном управлении, культурно-нравственной 

самоорганизации, развитие коммуникативных компетенций. 

Таким образом, студенческое самоуправление можно рассматривать как особую 

форму инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов студенческой деятельности, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. Студенческое 

самоуправление – это не самоцель, а лучшее средство осуществления задач по подготовке 

молодых специалистов с функциональным образованием, которое отвечает современным 

требованиям ситуации на рынке труда, где востребованными, безусловно, окажутся 

специалисты с определенным набором личностных качеств, таких как: компетентность, 

инициативность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность, 

доброжелательность, работоспособность. Выступая одним из мощных стимулов 

повышения социальной активности студенческих коллективов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, самоуправление является 



специфическим демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией и общественными организациями задачу оптимизации всей 

жизнедеятельности образовательного учреждения. При этом студенческое 

самоуправление представляет собой внутренне мотивированное и творческое решение 

самими студентами проблем управления учебным и внеучебным процессом в 

образовательном учреждении. 

В качестве стратегической цели студенческого самоуправления может выступать 

подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством, принимать и 

выполнять общественно значимые решения, реализовывать в полной мере свое право 

избирать и быть избранным в различные органы государственного управления и местного 

самоуправления. 

Целями студенческого самоуправления являются осуществление гуманистического 

воспитании студентов в духе толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма, 

утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 

социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, укрепление 

нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой 

гласности нравственных, принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в 

быту и т. д. 

Стимулирование активных действий органов студенческого самоуправления по 

вовлечению молодежи в общественную деятельность, активизация деятельности 

администраций образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

направленной на поддержку разнообразных форм студенческой активности, 

формирование системного подхода к определению стратегии государственной поддержки 

студенчества на этапе жизненного старта, координация процессов регулирования 

политики государства в отношении студенчества, формирование общественно-

государственного характера реализации государственной молодежной политики в 

настоящее время является необходимым условием развития профессионального 

образования в Российской Федерации. 

Студенческое самоуправление играет особую роль в совершенствовании учебной, 

научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. Она прямо вытекает 

из требований гуманизации и демократизации деятельности профессионального 

учреждения в соответствии с традициями Российского образования. Актуальность 

развития студенческого самоуправления особенно возросла в последние годы в связи с 

естественным ослаблением официального государственного и общественного воздействия 

на студенческую среду и, соответственно, необходимостью более активного подключения 



самого студенчества к вопросам совершенствования всех сторон его жизнедеятельности. 

В последнее время органами государственной власти уделяется немало внимания 

вопросам студенческого самоуправления. 

Студенческому самоуправлению отводится следующая роль в воспитании 

молодого специалиста: 

-представлять права и интересы студентов перед руководством учебного заведения; 

-вносить предложения и участвовать в совершенствовании учебного процесса и 

организации научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами; 

-ходатайствовать перед руководством учебного заведения о поощрении студентов; 

-налаживать контакты с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений; 

-содействовать 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; 

-участвовать в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 

различных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи; 

-прогнозировать ключевые направления развития событий в студенческой жизни 

образовательного учреждения; 

-осуществлять информационное обеспечение студенческой молодежи по 

различным вопросам жизнедеятельности учреждения профессионального образования и 

реализации молодежной политики; 

-содействовать утверждению здорового образа жизни в образовательном 

учреждении и профилактике правонарушений и вредных привычек у студенческой 

молодежи; 

-организовывать разнообразные виды социально значимой деятельности 

студенческой молодежи в образовательном учреждении и проведение различных дел и 

мероприятий, способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив; 

-усиливать роль студенческих общественных формирований в гуманистическом 

воспитании студентов, в формировании их мировоззрения, идейной убежденности и 

социальной активности; 

-повышать эффективность и успешность учебы, активизировать самостоятельную 

творческую деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций 

развития системы непрерывного образования; 



-воспитывать ответственность студенческих коллективов за дисциплину, труд, за 

утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива; 

-развивать и углублять инициативы коллективов в организации гражданского 

воспитания; 

-осуществлять дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой 

взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-

психологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи, 

утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту. 

Если студентов объединить и организовать, и всю их энергию направить на 

решение проблем налаживания жизни внутри учебного заведения, что и определяет 

основную роль студенческого самоуправления, то в выигрыше все: 

- государство, т.к. в этом случае наиболее общественно-активная часть 

студенческой молодежи занята делом, причем, учится решать собственные проблемы 

конструктивно. Уже в свои 15-20 лет молодые люди начинают понимать, что не так уж и 

легко «решать проблемы», что для этого нужно терпение и упорство, желание и 

трудолюбие. 

- администрация учебного заведения, т.к. налаживается жизнь внутри учреждения, 

выделяется лидер и его команда, желающие сделать жизнь в учреждении интересной и 

увлекательной, способные повести за собой остальных. Администрация получает 

обратную связь со студенчеством, а значит и гибкость в управлении. Контроль и влияние 

возможно только на организованные структуры, управлять же неорганизованной массой 

трудно, а, порой, и невозможно. 

Студенческое самоуправление - это не самоцель, а лучшее средство осуществления 

задач по воспитанию молодых специалистов, что означает определение круга прав и 

обязанностей, ответственности, способности всесторонне охватить деятельность, 

касающуюся всех сторон студенческой жизни. 

Студенческое самоуправление - это реальная сила, способная решать многие 

задачи, оперативно реагировать на вызовы времени. Каждая студенческая организация, 

при всем их разнообразии, создает естественную благоприятную среду, в которой 

молодые люди могут максимально полно реализовать свои организаторские способности 

и таланты. Студенческие организации, объединяющие десятки и тысячи талантливых и 

активных молодых людей занимают лидирующее место в формировании социально-

активной личности будущего специалиста. 



Работа студенческого самоуправления будет организована посредством стабильного 

функционирования комиссии, клубов, работа которых тесно взаимосвязана, они 

дополняют и обуславливают друг друга. 

Оптимальное и практичное распределение обязанностей между комиссией и 

клубами позволит органам самоуправления эффективно и оперативно решать 

поставленные задачи.   

Наименование  Цель  Задачи  Управленческие 

связи  

Учебно-

дисциплинарная 

комиссия 

Содействие  

повышению 

эффективности 

управления 

учебным 

процессом, 

посредством 

использования 

ресурсов 

студенческого 

самоуправления. 

Обеспечение 

реализацию прав на 

участие студентов в 

организации 

учебного процесса. 

 Оказание помощи по 

улучшению успеваемости и 

посещаемости,  укреплению 

дисциплины. 

 Организация  работы 

кураторов групп 

обучающихся 1 курса по 

сопровождению учебной 

деятельности, оказание 

помощи в преодолении 

трудностей.  

 Участие в работе 

стипендиальной комиссии. 

 Участие в работе 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

 Участие в 

обсуждении мер 

дисциплинарного 

воздействия к 

обучающимся. 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

мастера п/о, 

Председатель 

Родительского 

Комитета. 

Центр  по 

физической 

культуре и спорту 

Содействие  

развитию 

массового спорта 

среди студентов.  

Организация  

студенческих 

спартакиад, 

турниров и 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

 Организация 

спортивных мероприятий. 

 Организация 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

асоциального поведения 

обучающихся, на 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

 Организация 

судейства во 

внутритехникумовских 

спортивных соревнованиях.  

Педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания  

Экологический 

клуб 

Координация 

творческой 

деятельности 

 Организация 

культурно- творческих 

мероприятий.  

Педагог-

организатор, 

ответственный 



студентов, 

поддержка 

талантливой  

молодежи, 

содействие  

реализации 

творческих 

способностей 

студентов, 

молодежных 

инициатив. 

 Содействие в 

организации мероприятий 

по гражданско-

патриотическому, 

экологическому и другим 

направлениям. 

 Организация 

событийного волонтерства.  

 

сотрудник 

Молодежный клуб 

«Сокол» 

Содействие  

развитию  

социально 

значимой 

деятельности 

молодежи, ее 

привлечение к 

решению 

актуальных задач 

развития общества, 

популяризация 

идей и ценностей 

социальной 

ответственности 

 Организация социально-

значимых, 

благотворительных 

акций и мероприятий. 

 Обслуживание 
мероприятий (помощь в 

организации и 

проведении, 

сопровождение 

делегаций, 

экскурсионных групп, 

частных лиц). 

 Организация 

взаимодействия с 

Волонтерским 

ресурсным центром 

города.  

 Содействие привлечению 
студентов к проявлению 

добровольческой 

инициативы.  

Педагог-

организатор, 

ответственный 

сотрудник 

Научно-

студенческое 

общество «Поиск» 

Создание условий 

для раскрытия 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

студентов 

 Формирование у 

студентов интереса и 

потребности к научной и 

творческой деятельности 

 Содействие студентам в 
овладении методикой и 

навыками проведения 

самостоятельных 

научных исследований и 

разработки научных 

проблем 

 Обмен опытом 

организации и 

проведения научной 

работы студентов на всех 

отделениях колледжа 

 Активное участие 

студентов в проведении 

научных конференций, 

конкурсов, научных 

Педагог-

организатор, 

ответственный 

сотрудник 



семинаров, а также иных 

формах научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

в учебное и внеурочное 

время. 

 

  



ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Не систематическое проведение 

запланированных мероприятий 

Ежемесячное утверждение планов 

совместной работы 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов, равнодушие к инициативам со 

стороны педагогов. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по направлению культура и 

творчество 

Низкая мотивация обучающихся к 

саморазвитию, отсутствие 

заинтересованности со стороны 

обучающихся 

Вовлечение в общественную деятельность 

большего числа учащихся (волонтерская, 

культурная, творческая деятельность) 

Отсутствие навыков конструктивного 

общения среди обучающихся. 

Мероприятия, направленные на 

повышение общей культуры учащихся. 

 

  



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Собственные 

средства 
5000 5000 5000 5000 20000 

Внебюджетные 

средства 
5000 7000 7000 8000 27000 

Спонсорская 

помощь 
0,00 2000 5000 10000 17000 

Итого: 
10000 14000 17000 23000 64000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

«НАЧНИ С СЕБЯ»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Общие 

компетен

ции 

Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Проект сетевого взаимодействия «СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

https://drive.google.com/drive/folders/1LgZHgE6VlXrDNk3qaN8ovd7CM9oJUA3X  

2.  Планирование работы Студенческого 

Совета на 2020-2021  

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Сентябрь  Педагог-организатор, Председатель студенческого 

Совета 

3.  Заседание Студенческого Совета  ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Каждый вторник в 

течение года 

Педагог-организатор, Председатель студенческого 

Совета 

4.  Формирование структуры и состава 

Студенческого Совета на учебный год 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Сентябрь Педагог-организатор, Председатель студенческого 

Совета 

5.  Посвящение в первокурсники ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Сентябрь  Педагог-организатор, Председатель студенческого 

Совета 

6.  Размещение информации на сайте 

техникума по работе Студенческого Совета 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета, ответственное лицо 

7.  Организация и проведение волонтерских 

акций 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета, совместно с клубом «Сокол» 

8.  День Учителя. День самоуправления. 

 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Октябрь  Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета 

9.   Организация и проведение отчетно-

выборной конференции Студенческого 

Совета 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

В течение учебного 
года 

Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета 

10.  Организация и проведение встреч ОК04 В течение года Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

https://drive.google.com/drive/folders/1LgZHgE6VlXrDNk3qaN8ovd7CM9oJUA3X


студенческого актива с администрацией 

техникума 

ОК05 

ОК3 ОК9 

согласно плана 
работы 

Совета 

11.  Помощь в организации и проведении 

Новогоднего бала 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Декабрь  Председатель Студенческого Совета, состав 

Студенческого Совета 

12.  Проект «День студента. Татьянин День»  ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Январь Председатель Студенческого Совета, состав 

Студенческого Совета 

13.  Поздравление с Днем защитника Отечества ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Февраль  Председатель Студенческого Совета, состав 

Студенческого Совета 

14.  Поздравление с Международным Женским 

Днем 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Март  Председатель Студенческого Совета, состав 

Студенческого Совета 

15.  Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы (поздравления, концерт, 

встречи, участие в параде Победы, акция 

«Подарок ветерану»)) 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Май 

Согласно плана 

работы 

Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета, состав Студенческого Совета 

16.  Проведение внутритехникумовского 

конкурса «Мисс и мистер студенчество» 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

ежегодно Члены студенческого самоуправления, педагог 

организатор  

17. ,
, 

Анализ работы Студенческого Совета за 

год, постановка задач на следующий 

учебный год 

ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Май  Педагог-организатор, Председатель Студенческого 

Совета, состав Студенческого Совета 

18.  Отчет работы за год ОК04 

ОК05 

ОК3 ОК9 

Май  Администрация техникума, председатель 

студенческого Совета 

 

 

  



ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«НАЧНИ С СЕБЯ» 

1. Самоуправление - принцип автономного управления малыми сообществами, 

общественными организациями и объединениями в гражданском обществе. 

2. Студенческое самоуправление — форма организации самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления учебным 

учреждением, которая определяется ими и осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, стоящими перед студенческими коллективами. 

3. Детская общественная организация (объединение) - добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для совместной 

деятельности на основе общих целей и интересов. Взаимоотношения детской 

общественной организации (или нескольких организаций) с другими формированиями 

образовательного учреждения строятся на партнерских началах на основе договора 

или соглашения. 

4. Творческое объединение обучающихся по интересам - форма организации 

творческой деятельности (секции, студии, кружки, клубы и т.д.) в системе 

дополнительного образования детей. 

5. Волонтѐрство (от лат.Voluntarius—добровольный) или добровольчество, 

добровольческая деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчѐта на денежное 

вознаграждение.  

6. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации—физические лица, 

осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

7. Активная социальная позиция – это попытка изменить те факторы, которые 

являются основой противоречия, преобразовать внутренние или внешние условия 

таким образом, чтобы достичь удовлетворения. 

8. Кружок - небольшое общество или тематический клуб по интересам. 

9. Профилактический учет – это мера индивидуальной профилактики правонарушений, 

включающая сбор информации о жизни и деятельности профилактируемого лица, 

помещение этой информации в профилактические карточки или профилактические 

дела, передачу их от одного субъекта профилактики правонарушений к другому. 

http://www.pravoteka.ru/enc/5329.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3845.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3


10. Гражданственность - личное качество, выраженное в глубоком осознании человеком 

своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании 

совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности 

добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более общем значении — 

забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского 

долга. 

11. Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине и готовность 

пожертвовать своими интересами ради неѐ. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей родины, желание сохранять еѐ характер и 

культурные особенности и идентификацию себя (особое эмоциональное переживание 

своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 

членами своего народа, стремление защищать интересы родины и своего народа. 

12. Инициатива) — почин, принятие человеком самостоятельного решения, форма 

проявления его общественной активности. 

13. Общественный деятель — лицо, занимающееся общественной деятельностью, то 

есть деятельностью по добровольному обслуживанию политических, культурных, 

профессиональных нужд общества. 

14. Мотивация - побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


Приложение 1.1. к Портфелю 5 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Начни с себя» 

Руководитель 

проекта 

Педагог организатор  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный проект «Социальная активность», 

утвержденный решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда,  

утвержденный по итогам заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

 Региональный проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом Совета развития при 

Главе Республики Хакасия –Председателе Правительства 

Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

 Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года); 

 Постановление Администрации города Абазы РХ от 

14.10.2019 №575 «Об утверждение муниципальной 

программы» развития культуры в городе Абаза 2020-2022» 

 Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ, утвержденный постановлением 

Правительством Республики Хакасия № 295 от 22.06.2015г. (с 

изменениями от 09.12.2019г.). 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 



 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Работодатели: 

 Высокий уровень качества образования; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 



Цель проекта создание условий, способствующих самоопределению, 

самореализации, активной гражданской позиции и личностному 

росту обучающихся в творческой и профессиональной сфере и 

решению вопросов в различных областях студенческой жизни к 

2024 г. на 3-5 %. 

Задачи проекта  формирование собственной активной социальной позиции и 

достижение результатов, 

 обеспечение реальной возможности участия обучающихся в 

управлении колледжа, в решении социально-правовых 

проблем студенческой молодежи, 

 развитие молодежного добровольчества (волонтеры); 

 формирование умения обучающихся разрабатывать 

собственные социально-значимые студенческие 

инициативы. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях (патриотических, 

профилактических, экологических, культурно-творческих, 

спортивных) различных уровней 

 Увеличение количества победителей и призѐров проектов 

(мероприятий) различных уровней 

 Увеличение количества обучающихся вовлечѐнных в 

волонтѐрскую деятельность 

 Увеличение количества реализованных социальных 

инициатив, обучающихся посредством 

волонтерской деятельности 

 Увеличение количества студентов с сформированной 

собственной активной социальной позицией, с социально-

значимой инициативой 

 

  



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчѐтной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

культурно - творческих 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 1 2 3 4 5 

Численность 

обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проекта, чел 

0 1.09.2020 10 20 30 50 60 

 Доля обучающихся, 

вовлеченных в проект, % 

 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Численность 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных в реализацию 

проекта, % 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

Ежегодно с 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

 Отсутствие достаточного финансирования; 

 Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

 Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 отсутствие заинтересованности со стороны обучающихся, 

 низкая мотивация обучающихся к саморазвитию,  

 отсутствие навыков конструктивного общения среди обучающихся,  

 равнодушие к инициативам со стороны педагогов. 

 

 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

День учителя — это праздник педагогов и наставников, который отмечают в более 

чем 100 странах. Уже около полувека российские учителя получают поздравления 5 

октября. В этот день свою благодарность учителям выражают все: от учеников и их 

родителей до местных чиновников. 

Часто в техникумах День учителя объявляется днем самоуправления. Студенты 

дают преподавателям возможность отдохнуть и берут их заботы на себя: проводят уроки и 

даже руководят учреждением. 

Ежегодно в филиале ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»  5 

октября празднуется День Учителя, проводится День самоуправления. День 

самоуправления является традиционной формой участия студентов филиала ГБПОУ РХ 

ЧГСТ как участников образовательного процесса, в оценке и формировании основных 

направлений и форм деятельности техникума. 

День самоуправления дает студентам возможность самовыражения, приобретения 

навыков ответственной общественной деятельности, а также формирования комплексной 

оценки состояния дел в техникуме и доведения ее до сведения педагогического 

коллектива. 

День самоуправления является формой творческого взаимодействия студентов и 

преподавателей техникума. 

День самоуправления проводится один раз в год. Студенты 3-4 –х курсов заменяют 

административные службы, преподавателей, проводят по расписанию уроки, классные 

часы и мероприятия для студентов 1-2-х курсов и преподавателей. 

Продолжительность занятий - 60 минут. 

Преподаватели определяются в отдельную группу № 911 , у которой также идут 

традиционные уроки: русский язык и литература, психология и суперэкзамен. В день 

самоуправления по плану проходят педсоветы преподавателей-дублеров, 

административные совещания. Администрация анализирует работу, вносит предложения 

для проведения такого дня на следующий год. 

Пресс-центр студенческого совета фотографирует все события дня: уроки, 

совещания и готовит материалы для слайд-шоу, на сайт техникума. Проводится 

фотосессия преподавателей с использованием атрибутов для фотосессий (специальные 

короны, бейджи с забавными и креативными надписями каждому преподавателю). 

Заканчивается день ярким мультимедийным слайд-шоу, праздничным концертом. 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МИНИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

учащихся  

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

 

 

 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 2000 2000 2000 2000 8000 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

(Приложение А) 

 

Кол-во этапов 

проекта 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  Ответственный 

исполнитель 

1.  ОК04 ОК05 

ОК3 ОК9 

Ежегодно  Техникум Педагог-

организатор 2.  

3.  

4.  

 

 

  



ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Самоуправление - в обществе термин «самоуправление» зачастую обозначает 

концентрацию власти на нижних уровнях управления. 

 

Преподаватель - педагог, который занимается преподаванием чего-либо (обычно в 

среднем специальном или высшем учебном заведении). 

 

Педсовет - собрание учителей, преподавателей, полномочное решать учебные и 

административные вопросы). 

 

Урок - форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым 

материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями). 

 

Пара учебная - отрезок времени (обычно продолжительностью 40—45 мин) для занятий в 

учебных заведениях, а также мера объѐма материала, намечаемого к изучению в течение 

этого времени. 

 

Администрация техникума – директор, его заместители (по учебной, воспитательной, 

хозяйственной работе, учебной практике)  

 

Творческая инициатива - почин, побуждение к началу какого-либо дела. 

ТВО РЧЕСКИЙ, Прил. к творчество; связанный с процессом творчества. 

 

Студенческий совет - одна из форм студенческого самоуправления, особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи. 

 

Директор - управляющий, руководитель, начальник компании, предприятия или учебного 

заведения. Традиционно директор — высшая должность в организации, наделѐнная 

полномочиями выбора стратегии развития организации, работы с кадрами, определения 

финансовых потоков предприятия. 

 

Дежурный администратор - исполняющий в порядке очереди какие-либо служебные или 

общественные обязанности. 

 

Заместитель директора - должность в организации или еѐ структурном подразделении. 

Лицу, занимающему должность заместителя, руководитель организации (или еѐ 

владелец) делегирует некоторые полномочия руководителя организации или 

подразделения. 

 

Классный руководитель - педагог, осуществляющий функции организатора детской 

жизни, направленной на сохранение, укрепление и развитие взаимопонимания учащихся, 

их родителей, учителей и других участников образовательного процесса. 

 

Дублер - второй исполнитель роли, играющий обычно в очередь с первым исполнителем. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://kartaslov.ru/значение-слова/творчество


Приложение А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Общее положение: 

 «Самоуправление - управа самим собой, знание и строгое исполнение долга» - так В.И. 

Даль объясняет это слово в своѐм знаменитом словаре. И это определение самоуправления 

осталось верным и в наши дни. Что же такое самоуправление в учебном заведении? Если 

познакомится с руководящими органами самоуправления всего мира в целом, то нельзя не 

заметить, что в рассказах о них мелькают такие слова, как «дума», «парламент», 

«республика», «государство», «президент», «министр». Выходит, самоуправление любого 

учебного заведения имеет отношение к политике? Несомненно! И к политике, связанной с 

будущим нашей страны. А еще ребята в школах, колледжах, лицеях, техникумах, где 

действует реальное самоуправление, стараются сделать свою школьную и студенческую 

жизнь не только максимально полезной, но и интересной.  

 

I. Цели и задачи: 
Цель: создание условий для самореализации личности, расширения функций 

студенческого самоуправления, привлечение к участию в управленческих процессах 

обучающихся старших курсов. 

Задачи: 
1. реализовать возможность проживания значимого события для всего коллектива 

техникума; 

2. формировать организаторские способности у студентов; 
3. социальная адаптация студентов через практико - деятельную основу воспитательного 

процесса, формирование активной гражданской позиции; 

4. развивать творческую инициативу у студентов. 
II. Общие положения: 
2.1. День самоуправления проводится один раз в год. 

2.2.Студенты техникума заменяют административные службы, преподавателей, проводят 

по расписанию уроки, классные часы и мероприятия для студентов и преподавателей. 

2.2. День самоуправления готовит и проводит Студенческий совет техникума. 

2.3. В Дне самоуправления принимают участие студенты 1-4 курсов. 

2.4. Дублеры на все должности избираются на конкурсной основе из числа студентов 3-4 

курсов, кандидатуры утверждаются  на заседании Студенческого совета. 

2.5. В день самоуправления уроки проводятся по обычному расписанию. 

2.6. Последний урок - тематический классный час или студенческий педсовет. 

2.7. Преподаватели - дублеры допускаются к проведению уроков после утверждения 

плана урока преподавателем. 

2.8. Формируется группа студентов из преподавателей №911, которая обязана посещать 

занятия согласно расписанию. 

2.9. Группа № 911 занимается по своему расписанию. 

2.10. По итогам Дня самоуправления преподаватели - дублеры сдают письменный отчет, и 

проводят студенческий педсовет. 

III. Функциональные обязанности дублеров: 

Директор - отвечает за функционирование всех служб техникума, проводит педсовет. 

Дежурный администратор - Отвечает за порядок в техникуме, встречает и провожает 

студентов , контролирует работу дежурных. 

Заместители директора по УВР - отвечают за расписание уроков, распределение 

кабинетов, оказывают помощь преподавателям -дублерам в составлении поурочных 

планов, организуют замену уроков (в случае болезни преподавателя -дублера), проверяют 



готовность дублеров к урокам, посещают уроки преподавателей - предметников, отвечает 

за подготовку итогового педсовета. 

Зам. директора по ВР - отвечает за организацию и проведение Дня самоуправления, 

координирует работу дублеров администрации и преподавателей -дублеров, посещает и 

анализирует уроки, организованные преподавателями-дублерами. 

Преподаватели -предметники - готовят и проводят уроки по своему предмету согласно 

расписанию. 

Классные руководители - отвечают за дисциплину, посещаемость и порядок в группе. 

Зам. директора по безопасности – помогает дежурному администратору и дежурному 

преподавателю в организации безопасности и порядка во время проведения Дня 

самоуправления. 

Зам. директора по информационным технологиям – осуществляет информационную 

поддержку Дня самоуправления. 

IV. Права и обязанности. 
4.1. Права и обязанности дублера: 

 Дублер имеет право на консультацию педагога при подготовке к уроку; 

 Имеет право на проведение опроса студентов; 

 Дублер обязан подготовиться к уроку, составить план-конспект; 

 Дублер должен уважительно относиться к студенту - ученику; 

 У дублера должна быть деловая форма одежды и бейджик с указанием должности и ФИО; 

 Дублеры администрации школы имеют право контролировать работу преподавателей - 

дублеров. 

4.2. Права и обязанности администрации и преподавателей техникума: 

 Администрация и педагоги должны находиться на рабочем месте; 

 Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме; 

 Администрация и преподаватели техникума могут консультировать своих дублеров по 

необходимости. 

V. План проведения Дня Самоуправления. 

5.1. Подготовительный этап: 

 Подготовку к проведению Дня самоуправления проводит Студсовет техникума; 

 Студсовет распределяет функциональные обязанности, составляет расписание уроков и 

мероприятий на День самоуправления, подбирает дублеров преподавателей, проводит с 

ними подготовительную работу и координирует взаимодействие преподавателей и 

дублеров. 

 Накануне Дня самоуправления Студсовет и администрация техникума проводят 

установочное совещание. 

 5.2. Проведение дня самоуправления, занятий: 

 Начиная с 8.00, дублеры администрации техникума и преподавателей приступают к своим 

обязанностям; 

 Поздравление преподавателей, вручение поздравительных открыток 

 В 8.00 в учительской дублер директора техникума проводит совещание для 

преподавателей-дублеров; 

 При необходимости на перемене после 2-го урока дублеры администрации техникума 

проводят оперативное совещание в учительской; 

 В День самоуправления преподавателями -дублерами проводится 3 урока,  

5.3 Праздничный концерт 

 На четвертом уроке проходит в актовом зале праздничное мероприятие; 

5.4 Подведение итогов мероприятия 

 По итогам Дня самоуправления все дублеры сдают отчет; 

 Окончательно итоги Дня самоуправления подводятся на Студсовете. 

 

 



Приложение 2.1. к Портфелю 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА КВЕСТ «ДЕНЬ СТУДЕНТА» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект Квест «День студента» 

Руководитель 

проекта 

Педагог организатор  

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный проект «Социальная активность», 

утвержденный решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда,  

утвержденный по итогам заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

 Региональный проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом Совета развития при 

Главе Республики Хакасия –Председателе Правительства 

Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09; 

 Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года); 

 Постановление Администрации города Абазы РХ от 

14.10.2019 №575 «Об утверждение муниципальной 

программы» развития культуры в городе Абаза 2020-2022» 

 Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ, утвержденный постановлением 

Правительством Республики Хакасия № 295 от 22.06.2015г. (с 

изменениями от 09.12.2019г.). 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 



техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Работодатели: 

 Высокий уровень качества образования; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 



Цель проекта создание условий, способствующих самоопределению, 

самореализации, активной гражданской позиции и личностному 

росту обучающихся в творческой и профессиональной сфере и 

решению вопросов в различных областях студенческой жизни к 

2024 г. на 3-5 %. 

Задачи проекта  формирование собственной активной социальной позиции и 

достижение результатов, 

 обеспечение реальной возможности участия обучающихся в 

управлении колледжа, в решении социально-правовых 

проблем студенческой молодежи, 

 развитие молодежного добровольчества (волонтеры); 

 формирование умения обучающихся разрабатывать 

собственные социально-значимые студенческие 

инициативы. 

Результат 

(результаты) 

проекта 

 Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях (патриотических, 

профилактических, экологических, культурно-творческих, 

спортивных) различных уровней 

 Увеличение количества победителей и призѐров проектов 

(мероприятий) различных уровней 

 Увеличение количества обучающихся вовлечѐнных в 

волонтѐрскую деятельность 

 Увеличение количества реализованных социальных 

инициатив, обучающихся посредством 

волонтерской деятельности 

 Увеличение количества студентов с сформированной 

собственной активной социальной позицией, с социально-

значимой инициативой 

 

  



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчѐтной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

культурно - творческих 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 1 2 3 4 5 

Численность 

обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проекта, чел 

0 1.09.2020 10 20 30 50 60 

 Доля обучающихся, 

вовлеченных в проект, % 

 

0% 1.09.2020 1% 2% 3% 3-4% 4-5% 

 Численность 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлеченных в реализацию 

проекта, % 

0% 1.09.2020 1% 2-3% 3% 3-4% 4-5% 

Период 

реализации 

проекта 

Ежегодно с 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

 Отсутствие достаточного финансирования; 

 Не систематическое проведение запланированных мероприятий.  

 Недостаточная методическая подготовка педагогов. 

 отсутствие заинтересованности со стороны обучающихся, 

 низкая мотивация обучающихся к саморазвитию,  

 отсутствие навыков конструктивного общения среди обучающихся,  

 равнодушие к инициативам со стороны педагогов. 

 

 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА КВЕСТ «ДЕНЬ СТУДЕНТА» 

Квест – это возможность проявить смекалку и логическое мышление, 

продемонстрировать свои таланты и получить море положительных впечатлений.  

Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего количества целей. Для 

этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, анализировать 

имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и все свои умения. Во время 

игры персонажи оказываются в определенной ситуации и получают задание, которое им 

предстоит выполнять – искать клад, раскрывать тайны, бороться за сокровища или 

спасаться от различных бедствий и катастроф. Квесты считаются развивающими играми, 

поэтому они полезны как взрослым, так и детям. 

Татья нин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а 

также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени 

раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в 

Православной церкви 12(25) января.  

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об 

учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как 

день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 

года день 25 января в России официально отмечается как «День российского 

студенчества».  

Вся студенческая молодежь с нетерпением ожидает 25 января, потому что в этот 

день у них появляется официальный повод провести время так, как они любят, устроить 

массовое мероприятие, провести отличный вечер в клубе с друзьями, сделать памятные 

фотографии. Фантазии и креатива современному студенчеству не занимать, потому что 

творчество у них бьет ключом, а это значит, что в организации праздника для себя у них 

точно не возникнет никаких проблем.  

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ 

МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Недостаточная заинтересованность 

учащихся  

 

Освещение в средствах массовой 

информации о реализации проекта, его 

достигнутых результатах 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение внебюджетных средств 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Внебюджетные 

средства 2000 2000 2000 2000 8000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДЕНЬ СТУДЕНТА»  

(Приложение А) 

 

Кол-во этапов 

проекта 

Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Уровень  Ответственный 

исполнитель 

1.  ОК04 ОК05 

ОК3 ОК9 

Ежегодно  Техникум Педагог-

организатор 2.  

3.  

4.  

 

 

  



ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «ДЕНЬ СТУДЕНТА» 

 

Квест – игра с выполнением заданий. 

 

Студент - учащийся высшего и среднего учебного заведения. 

 

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день 

в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени 

раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в 

Православной церкви 12(25) января.  

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении 

Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день 

рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года 

день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».  

 

Флешмоб – это заранее спланированная групповая акция, проводимая в общественном 

месте, чтобы вызвать какой-то отклик от посторонних людей. 

 

Шпаргалка носитель информации, используемый на экзаменах, тестах, контрольных 

работах и других проверках знаний с целью подсмотреть или списать то, что испытуемый 

должен был запомнить 

 

Анаграмма - это слово, образованное путем перестановки букв от исходного слова. 

Своего рода это такая загадка на сообразительность на составление новых слов. 

 

Миф - повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нѐм, о 

происхождении всего сущего, о богах и героях и предполагающее приоритет режима 

одновременности восприятия и мышления. В переносном смысле - ложные, 

некритические, оторванные от действительности состояния сознания, концепции, 

представления. 

 

Легенда - жанр не сказочного прозаического фольклора. Письменное предание о каких-

либо исторических событиях или личностях.  

 

 

 

 - --   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Приложение А 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ «ДЕНЬ СТУДЕНТА» 

 

I. Общее положение: 

Квест «День студента» - это ежегодное мероприятие. Приурочено к празднованию 

Татьяниного дня, празднику всех студентов в России, проводится 25 января. Квест 

проводят студенты 2, 3, 4 курсов, команды – студенты 1 курса. Квест – это еще и праздник 

посвящения первокурсников в студенты. Мероприятие проводится в СПО и на открытом 

воздухе, в черте СПО. 

 

II. Цель и задачи: 

Цель: поддержка активного образа жизни обучающихся СПО, развитие 

инициативы и творческих способностей молодого поколения. 

Задачи: 

1. формирование у обучающихся СПО активной жизненной позиции; 

2. популяризация и развитие вида соревнований (квест). 
 

III. Организатор и период реализации: 

Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ, ежегодно 

 

IV. Участники: 

1. Организаторы – педагоги СПО. 

2. Формируется команды из студентов 1 курса, количество участников соответствует 
количеству человек каждой группы, т.е. каждая группа первокурсников – это одна 

команда; 

3. Проводит и оценивают квест команда, сформированная из студентов 2, 3 и 4 
курсов. Жюри и счетная комиссия также формируются из студентов старших 

курсов. 

 

V. Задания: 

1) «Сосчитай-ка» 
Сосчитать количество лавочек на территории учебного заведения. 5 баллов. 

2) «Поздравление» 
Придумать поздравление для студентов с праздником в стихотворной форме. В своих 

поздравлениях использовать следующие слова: студент, праздник, день, веселье, 

настроение, энергия. Окончания в словах можно менять. 5 баллов. 

3) «Флэш – моб» 
Команде выдается цветной флаг. Задача команды замереть на месте на улице среди 

прохожих на одну минуту. Затем всем вместе крикнуть: с праздником, студенты! 5 

баллов. 

4) «Практика» 
В шпаргалке написаны только цифры. Каждой цифре соответствует своя буква в 

алфавите. Перевести цифры на буквы, и узнать, что там написано (Быть студентом – 

весело и классно! Быть студентом – офигенно! Пусть дела идут у нас у всех здорово! 

Всех вас с Днем студента!). 5 баллов 

5) «Анаграммы» 
Дается карточка со словами. Задача - в каждом слове буквы переставить так, чтобы 

получилось совершенно новое слово. Как, например: кот – том. 5 баллов 

Стук, кошка , навес, рулон, мышка, молоток, корабль, рамка, листочек, бокал, водопад, 

обрыв, пили, лиса, парк, рифма, сосна, глава, грива, гусли, долина, конус. 



6) Мифы и легенды 

Задаются вопросы, связанные со студенческой жизнью и наукой. Надо ответить, правда 

это или миф. 5 баллов 

7) Крокодил 

Вытягивать карточку со словами. Участник команды с помощью движений показывает 

команде слово, команда угадывает. Тому, кто показывает слово действием, разговаривать 

нельзя. 5 баллов 

8) Студент в беде не бросит 

Одному человеку из команды надо нарисовать рисунок, который висит у него за спиной, 

рисунок он не видит. Остальная команда словесно помогает товарищу. 5 баллов. 

9) «Шпаргалка» 

В этом конкурсе принимает участие не только студент, но и преподаватель. Студенту 

нужно спрятать на себе как можно больше шпаргалок так, чтобы преподаватель их сразу 

не заметил. В качестве шпаргалок можно использовать самые обычные конфетки. Задача 

преподавателя — безошибочно определить, где могут быть спрятаны шпаргалки. 5 

баллов. 

10) «Умники». Заключительное задание для всех команд. 

Участвуют по одному студенту из каждой команды. Задача каждого — взять в зубы мел и 

одновременно написать какую-то поздравительную надпись для студентов. Кто будет 

самым оригинальным, тот и выиграет. 

 

VI. Место и время проведения: 

Подготовка – январь 2020 г. 

Старт – 25.01.2020 г. 12:00 филиал техникум 

Финиш – 25.01.2020 г. 13:00 филиал техникума 

Награждение и церемония посвящения в студенты – 25.01.2020 г. 13:00-13:30 

 

VII. Порядок организации и правила: 

1. В указанное время – 12:00 каждого каждая команда получает по конверту, они 

запечатаны, без команды никто конверт не открывает. Если будет замечено 

нарушение правила, команда будет исключена из игры. 

2. В конвертах зашифрованы места в СПО, места нашего города вблизи СПО. Задача 
команды — правильно определить место и туда добраться, найти агента и 

выполнить его задание. 

3.  Каждое задание имеет ценность в баллах. После выполнения  задания Агент 

должен поставить на конверте количество заработанных командой баллов и выдать 

конверт со следующим зашифрованным адресом. Если команда не выполнила 

задание, она не зарабатывает баллы, а просто получает следующий конверт. 

4.  Агенты находятся на видном месте. 

5.  Все конверты пронумерованы, их должны сохранить до конца игры. 

6.  По окончании игры команды сдают конверты счетной комиссии. 

7. Стартуют команды одновременно, по сигналу ведущего. 
8.  Победителем считается та команда, которая после объявления окончания игры 

наберет максимальное количество баллов. 

9.  Игра длится 1 час. Если команда вовремя не сдаст конверты, то автоматически 

выбывает из игры. 

10. Точка финиша – на территории СПО. После чего команда информирует оргкомитет 

о финише.   

 

 



VIII. Оценивание: 

1. Количество баллов каждой команды подсчитывает жюри. 
2. При подведении итогов учитывается и время, затраченное на прохождение квеста. 

Команда, выполнившая задания агентов раньше всех имеет дополнительные баллы. 

3. Победителем квеста считается команда, которая набрала наибольшее количество 
баллов. 

4. Итоги объявляются после прохождения заданий всеми командами и подсчета 
баллов.  

5. Состав оргкомитета – рабочая группа по разработке квеста.  

6. Жюри: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


