
 

Отчет о работе студенческого совета 
 за 2021-2022 учебный год 

На основании Положения о студенческом совете обучающихся 
колледжа в образовательном учреждении   действует студенческое 
самоуправление в форме студенческого Совета «Лидеры -21века» 

Целями деятельности студенческого совета колледжа являются: 
формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности и 
саморазвитию; формирование у обучающихся умений и навыков 
соуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
жизни общества; повышение сознательности и требовательности 
обучающихся к уровню своих знаний; реализация прав обучающихся на 
участие в управлении колледжем, оценке качества образовательного 
процесса; формирование общественного мнения о студенческой молодёжи 
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития муниципального 
образования, региона, российского общества; сохранение и развитие 
демократических традиций обучающихся колледжа. 

Основное направление деятельности студенческого совета в 2021-
2022учебном году – это сопровождение учебных групп в ходе реализации 
ими социально- значимых проектов. Актив студ. совета посещал классные 
часы, планерки в учебных группах, проводил заседания с активами групп, 
оказывал консультации по разработке проектов учебных групп, 
организовывал акции,    

В текущем учебном году   всего проведено, в том числе и с участием 
студенческого совета, 40 мероприятий. Это праздники, акции, марафоны, 
концерты, классные часы, планерки, собрания, тренинги, соревнования, 
викторины, Дни здоровья, мастер- классы, встречи, презентации книг, 
выставок, трудовые и экологические десанты, квесты, флэшмобы и т.п. 

 Активность членов студенческого совета и охват обучающихся 
данными мероприятиями составил 100%. Социальную активность в 
пространстве учебных групп, колледжа, города проявили следующие активы 
групп: Р1851, И1852, Д1740, Ф2068, Н2071, Р2072, Н2180 Студенческий 
совет колледжа работал в 2021г активно и инициативно под руководством 
председателя Кваша Валентины Александровны 

В рамках программы «Введение в студенческую жизнь» со студентами 
1-х курсов проведены: фоторегейн «Охрана труда – твоя безопасность и 
здоровье», конкурс творческих работ «Безопасный маршрут: Дом- колледж, 
колледж- дом», мастер- класс по обучению проведения физкультминуток в 
учебной группе, соревнования «Веселые старты», игра на местности «По 
следу», выборы  активов учебных групп, собрание активов учебных групп, 
экскурсия в музей колледжа, классный час «Если ты студент колледжа, то…» 
Ознакомление с локальными нормативными актами, требованиями, 
обязанностями и правами обучающихся колледжа ,проведение праздника 
«Посвящение в студенты» в пространстве группы и т.п.  



Взаимодействие с активами учебных групп происходило через 
представителей студенческого совета колледжа на классных часах, на 
собраниях и на заседаниях студенческого совета. 

В течение учебного года была проведена корректировка содержания 
Положения о студенческом совете обучающихся колледжа, в связи с 
дополнениями и изменениями, внесенными в Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и другие локальные акты колледжа. 

 В мае текущего года два студента приняли участие в патриотической 
операции «Долина» по увековечиванию останков военнослужащих в годы 
Великой Отечественной войны. В течение учебного года наиболее 
значимыми мероприятиями стали: участие студентов колледжа в 
региональном и национальном чемпионате «Абилимпикс» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и в национальном 
чемпионате; в региональном и национальном чемпионатах «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. 

 
Студентки группы Н1848 активно работали в составе муниципального 

штаба Студенческих отрядов «Мечта», «Заря»  
Направления 
деятельности 
секторов 
студенческого 
совета 

Количество 
организаторов  

Формы работы 
в офлайн и 
онлайн 
форматах 

Охват 
студентов, 
деятельностью 
студенческого 
совета 

Количество 
проведенных
мероприятий

Учебно-
профессиональное 

Совет колледжа: 
27чел 
Активы групп 
120чел 
Совет общежития 
30чел 
Совет музея 7чел 

Заседания, 
собрания, 
семинары, 
акции, квесты, 
соревнования, 
встречи, 
конкурсы, 
викторины, 
экскурсии, 
форумы, 
встречи 

100% 80 

Культурно-
массовое 
Профилактическое  
Гражданско-
патриотическое  
Спортивно-
оздоровительное 
Итого 174чел 

 
В 2021-2022 году Классен Елизавета, студентка специальности 

Реклама, и студентка специальности Дошкольное образование Кулакова 
Ксения вошли в состав Муниципальной Молодежной Думы. Коркину 
Александру, студенту специальности Физическая культура, назначена  
муниципальная стипендия  имени Н.А. Новикова. 
           Значительно в текущем году расширился спектр направлений 
добровольческой деятельности. Заключены четыре договора о 
сотрудничестве: БДОО скаутов «Родник», ВОО ветеранов «Боевое братство», 
ГОБОУ «Адаптивная школа №1», МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. 
Огонькова Ресурсный центр поддержки добровольчества Боровичского 
района создан в рамках федерального проекта «Социальная активность 



национального проекта «Образование», продолжается активное 
сотрудничество с Общероссийской общественной организацией «Российский 
Красный крест» региональное отделение в городе В. Новгород. За 
совместную работу волонтеры клуба «Альтруист награждены 
благодарностью. Удовлетворена потребность студентов и внешних 
социальных партнеров в совместной деятельности по реализации проектных 
мероприятий. 

 


