
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологий

РЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОУПРАВЛЕНИЯ: МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«ВЕКТОР»

ФИО руководителя: Гумеров Ильдар Мунирович
Контакты руководителя: тел. 8(3473)431969, 89876084742, e-mail: 
kolstrbux@mail.ru



Авторы воспитательной практики

Воспитательная практика «Реализация студенческого соуправления:
молодежный форум «Вектор» разработана рабочей группой педагогов
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных
технологий.

Руководитель рабочей группы:
Гумеров Ильдар Мунирович - директор колледжа

Члены рабочей группы:
Яхин Фаиль Хафизович - заместитель директора по методической и

инновационной деятельности
Хасанова Альбина Хабибовна - заместитель директора по

воспитательной работе
Дубанова Наталья Борисовна – заведующий методического отдела



Актуальность и аннотация
«Отрадно, что движение по созданию молодежных форумов уверенно набирает силу, 

становится важной составляющей общественной жизни страны».
В.В. Путин

Молодежь – огромная инновационная сила. Одновременно она характеризуется неполнотой
социального статуса, маргинальностью социальных позиций. Особенно ярко это проявляется в условиях
трансформации общественных отношений, при выработке новых приоритетов политики государства. Для
эффективного участия молодежи в процессах по преобразованию общества, необходимо чтобы молодежь
обладала качественно новым мировоззрением и опытом, сформированным, в том числе, под влиянием
лучших практик в управлении образовательной организацией.

Организация форумов является наиболее эффективным средством развития социально-политической
активности молодёжи. Вместе с тем во всем этом процессе вопросам развития студенческого соуправления
и самоуправления именно в образовательных организациях среднего профессионального образования
уделялось до недавнего времени не такое большое внимание. При этом среднее профессиональное
образование имеет свои особенности и полное копирование практики студенческого самоуправления
образовательных организаций высшего образования для студенческого самоуправления в СПО не позволит
учесть эту специфику.

Таким образом, использование важнейшего направления работы со студентами в образовательных
организациях СПО— студенческого соуправления и самоуправления — и накопленного опыта по его
развитию, понимание всего многогранного механизма студенческого соуправления и разработка
эффективных форм самоорганизации студентов становятся значимыми наравне с другими задачами учебно-
воспитательного процесса в профессиональных образовательных организациях.



Целевая аудитория воспитательной практики

Целевой аудиторией воспитательной практики «Реализация студенческого
соуправления: молодежный форум «ВЕКТОР» является наиболее активная часть
обучающихся колледжа:

•члены профсоюзного комитета;

•члены спортивного клуба «Юность»;

•члены студенческого совета;

•члены волонтерского отряда.

Студенческий актив состоит из студентов 1-5 курсов и является ядром
студенческого самоуправления. Это команда активных, творческих и
заинтересованных студентов, деятельность которых направлена на достижение
конкретных целей. Численность студенческого актива составляет порядка 80
человек.

Именно студенческий актив является той движущей силой, которая способна
вывести взаимодействие студенчества и коллектива работников учебного заведения
на новый уровень. Такое взаимодействие станет особенностью уклада колледжа в
результате реализации воспитательной практики.



Цель, задачи, планируемые результаты
ЦЕЛЬ:

Привлечение обучающих колледжа к соуправлению образовательной организацией посредством участия в

молодежном форумном движении

ЗАДАЧИ:

•Создать Положение о студенческом молодежном движении «Вектор»;

•Провести обучение представителей студенческого актива и педагогического коллектива проведению форумов;

•Принять участие/ получить опыт участия в региональных и федеральных форумах;

•Разработать программу студенческого молодежного Форума «Вектор»;

•Провести студенческий молодежный Форум «Вектор» и осветить ход его подготовки, проведения и результатов в

СМИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•Увеличено количество проведенных форумов;

•Увеличено количество участников форумов;

•Увеличено количество реализованных проектов;

•Увеличено количество участников реализованных проектов;

•Увеличено количество студентов, входящих в коллегиальные органы управления образовательной организацией;

•Создан студенческий проектный офис;

•Создан студенческий Парламент как орган соуправления образовательной организацией



Кадровые ресурсы реализации воспитательной практики

Наименование должности

Количество 

штатных 

единиц

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательной практики

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию воспитательной практики в профессиональной

образовательной организации

Заместитель директора 4 Координация деятельности по реализации воспитательной практики

Заведующий отделом дополнительного

образования

1 Осуществление мотивации, организации и контроля реализации воспитательной

практики

Педагог-психолог 2 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной практики

Кураторы учебных группы 3 Осуществление воспитательной, диагностической, адаптационно-социализирующей,

информационно-мотивационной, консультационной функции

Педагоги дополнительного образования 5 Осуществление мотивации, организации, контроля и координации воспитательной

практики

Муниципальное бюджетное учреждение

«Военно-патриотическое объединение

«Отечество» городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан

5 Осуществление воспитательной, адаптационно-социализирующей, информационно-

мотивационной деятельности, направленной на формирование духовно-нравственных

ценностей в рамках реализации воспитательной практики

МКУ «Отдел по молодежной политике г.

Стерлитамак»

4 Координация деятельности по реализации воспитательной практики

ГБУ РБ Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной

помощи

3 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной практики для обучающихся

с особыми образовательными потребностями

Автономная некоммерческая организация

«Военно-патриотический парк культуры и

отдыха Республики Башкортостан «Патриот»

4 Осуществление деятельности по методическому сопровождению лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов в рамках реализации воспитательной практики



Описание ресурсов, необходимых для внедрения
практики
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:

•Положение о студенческом самоуправлении ГАПОУ СКСиПТ;

•Положение о старостате ГАПОУ СКСиПТ;

•Положение о студенческом совете ГАПОУ СКСиПТ;

•Положение о студенческом молодежном Форуме ГАПОУ СКСиПТ;

•Методические рекомендации по проведению нетрадиционных форм учебных занятий,

воспитательных мероприятий;

•Правила ведения социальных сетей ГАПОУ СКСиПТ;

•Методические рекомендации Института воспитания и РСМ «Студенческое

самоуправление как ресурс воспитательной работы в образовательных организациях

СПО»;

•Методические рекомендации Росмолодежи по организации и проведению молодежных

форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2018 году;

•Методические рекомендации Росмолодежи по организации и проведению молодежных

форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании в 2021 году



Описание ресурсов, необходимых для внедрения
практики
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ:

Наименования Назначение

Лаборатории/ Мастерские Проведение всех видов проектной деятельности.

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности

Проведение всех видов проектной деятельности, заседаний советов и других

активностей.

Библиотека, читальный зал с

выходом в Интернет

Проведение всех видов проектной деятельности, заседаний советов и других

активностей.

Актовые залы Проведение культурного студенческого досуга и занятий художественным

творчеством, техническое оснащение которого обеспечивает качественное

воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое

оформление мероприятия;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,

организации сценической работы, театрализованных представлений; для

работы органов студенческого самоуправления.

Спортивные залы Систематическое проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных

мероприятий

Кабинет педагога-психолога Проведение психологических тренингов для решения задач воспитательной 

практики



Формы реализации воспитательной практики

Участие обучающихся в студенческом соуправлении и самоуправлении способствует

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и

другим. Современный подход к сущности развития студенческого соуправления и самоуправления

предполагает создание условий для социального становления обучающихся, что обеспечивается

через включение студентов в решение проблем учебного заведения. Наиболее эффективным

средством для создание таких условий является вовлечение молодежи в форумное движение через

участие в форумах различного уровня и организацию и участие в форуме «Вектор».

В рамках проведения форума «Вектор» используются следующие формы :

• «Защита» - каждая группа (каждый участник форума) выступает, действует сама по себе, а

объединяет участников только общая тема.

• «Эстафета» - совместно-последовательная деятельность группы выступают, действуют в

последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилом.

• «Бой» - соревнование между командами, в частности взаимообмен заданиями.

• «Хеппинг» - одновременное взаимозависимое действие обучающихся, групп без зрителей.

• Продуктивная (инновационная) игра — совместная деятельность по созданию информационного

продукта (по решению какой-либо практической проблемы).

• Ситуационно-ролевая игра— это специально организованное мероприятие в решении задач

взаимодействия и в имитации предметных действий участников.



Формы реализации воспитательной практики

Методы организации активностей форума «Вектор»:
• Брейншторм –метод коллективного решения задач.

• Квест – приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету.

• Различные виды воркшопа- богатой материалом учебной среды для обучения, в центре внимания которой находится

практическое и самостоятельное обучение, а также обучение на собственном опыте:

Дискуссионный клуб -– обмен имеющимся опытом и идеями, атакже взаимный поиск ошибок и предложений по их

исправлению.

Тимбилдинг-мероприятие, предпринимаемо для мотивации членов команды и повышения общей производительности

группы.

Мастерская -формат воркшопа, подразумевающий активную физическую деятельность.

Марафон –подразумевает более длительный срок выполнения поставленных задач и др.

• Аквариум - эффективный формат для обсуждения трендовых тем и выявления разных точек зрения.

• «Печа-Куча» - простейший формат публичных выступлений в неформальной обстановке, в непринужденной атмосфере.

Предварительный этап организации форума «Вектор» требует:
• Определения целей и задач грядущего мероприятия.

• Формирование документации о проведении форума.

• Составление оргкомитета.

• Выбор учредителей форума.

Процесс подготовки к организации форумов делится на несколько составляющих:
• Разработка концепции и набор аудитории. Рассматриваемые вопросы должны подразумевать неоднозначную трактовку.

• Составление программы мероприятия.

• Выбор способа информирования аудитории о предстоящем форуме. В целях рекламы используются официальные СМИ .

• Определение конкретные даты и время проведения форума.

• Готовятся помещения для проведения форума.



Период реализации воспитательной практики

Жизнь учебного заведения циклична. Между циклами существуют определенные

взаимные интервалы. Движение от одного интервала к другому есть своеобразный скачок

воспитания. Это новое состояние обучающегося как субъекта воспитания, как личности в

целом. Результат отдельных циклов - это уже макрорезультат воспитания, это те

качественные изменения, которые произошли в обучающемся как личности.

Воспитательная практика представляет собой поэтапное (предварительный,

переходный, основной, завершающий этапы) развертывание всех видов воспитательной

работы. Каждый цикл начинается с первого, подготовительного этапа, и последовательно

проходит все остальные. Однако в каждом цикле, за исключением первого, динамика

воспитательного процесса относится только к новым жизненно-практическим и

воспитательным задачам, а прежние воспитательные задачи продолжают решаться во всех

четырех звеньях одновременно на каждом этапе. Происходит как бы «обогащение»

достигнутого предыдущим циклом прежнего содержания.

Таким образом, воспитательная практика рассчитана на реализацию в течение одного

учебного года (с 01.09.2022 по 30.06.2023). Но в дальнейшем предполагается ее

реализация ежегодно. Это обусловлено обновлением состава студенческого актива и

контингента студентов в целом.



Результаты реализации воспитательной практики
Подготовка к реализации воспитательной практики началась в январе 2022 года. За год

увеличилось количество мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к
форумному движению, а также мероприятий по обучению педагогов организации и проведению
форумов:

28.04.2022 – 30.04.2022 участие директора колледжа Гумерова И. М. в Форуме специалистов
СПО «Команда ПРОФИ» в Казани.

14.05.2022 участие директора колледжа Гумерова И. М. в рабочем совещании Министерства
образования и науки Республики Башкортостан по организации работы в построении стратегии
развития студенческого движения СПО для руководителей и заместителей директоров по
воспитательной работе в качестве спикера.

26.05.2022- 27.05.2022 организация и проведение молодежного форума «Это точно сработает!»
в ГАПОУ СКСиПТ.

15.10.2022- 18.10.2022 Участие во Всероссийском форуме студентов и специалистов СПО
«Команда ПРОФИ» в Казани.

26.11.2022- 27.11.2022 участие студентов колледжа в городском молодёжном форуме «Новые
грани».

06.12.2022 – 08.12.2023 участие студентов колледжа в студенческом форуме «Окружная школа
«Команда ПРОФИ» Приволжского федерального округа в Уфе.

27.01.2023 организация и проведение молодежного форума «Вектор» в ГАПОУ СКСиПТ
Всего за прошедший год приняли участие в форумах различного уровня и организации

форумов в колледже 156 студентов и 28 педагогов.



Сведения о представлении воспитательной практики

Мероприятия реализации воспитательной практики были представлены в СМИ:
28.04.2022 – 30.04.2022 участие директора колледжа Гумерова И. М. в Форуме специалистов СПО «Команда

ПРОФИ» в Казани.
https://vk.com/wall-420554_27744
https://vk.com/wall-420554_27735
14.05.2022 участие директора колледжа Гумерова И. М. в рабочем совещании Министерства образования и

науки Республики Башкортостан по организации работы в построении стратегии развития студенческого
движения СПО для руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе в качестве спикера.

https://vk.com/wall-420554_27874
26.05.2022- 27.05.2022 организация и проведение молодежного форума «Это точно сработает!» в ГАПОУ

СКСиПТ.
https://vk.com/wall-39857072_1285026
https://vk.com/wall-193730666_13991
https://vk.com/wall-420554_28124
15.10.2022- 18.10.2022 Участие во Всероссийском форуме студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ» в

Казани.
https://vk.com/wall-420554_31362
26.11.2022- 27.11.2022 участие студентов колледжа в городском молодёжном форуме «Новые грани».
https://vk.com/wall-420554_37354
https://vk.com/wall-420554_37210
06.12.2022 – 08.12.2023 участие студентов колледжа в студенческом форуме «Окружная школа «Команда

ПРОФИ» Приволжского федерального округа в Уфе.
https://vk.com/wall-420554_38253
27.01.2023 организация и проведение молодежного форума «Вектор» в ГАПОУ СКСиПТ
https://vk.com/wall-420554_38827

https://vk.com/wall-420554_27744
https://vk.com/wall-420554_27735
https://vk.com/wall-420554_27874
https://vk.com/wall-39857072_1285026
https://vk.com/wall-193730666_13991
https://vk.com/wall-420554_28124
https://vk.com/wall-420554_31362
https://vk.com/wall-420554_37354
https://vk.com/wall-420554_37210
https://vk.com/wall-420554_38253
https://vk.com/wall-420554_38827

