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Паспорт проекта  

Наименование проекта «Студенческое самоуправление как фактор социализации и самореализации 

личности обучающегося» 

Сокращенное наименование 

проекта 

«Я - лидер» 

Основания для разработки проекта - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г ода; 

          - Программа развития воспитательной компоненты образовательного учреждения; 

- Региональная программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

организациях Оренбургской области; 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности; 

- Устав педагогического колледжа г. Орска, утвержденным приказом министра 

образования Оренбургской области № 01/20-1046 от 5 августа 2011 года. 

 

Анализ необходимости внедрения 

проекта 
Оценка внутренней среды Оценка внешней среды 

сильные 

стороны 

слабые стороны Возможности Угрозы 

 -работоспособный 

коллектив (80% 

имеют 1 и высшую 

кв. категории); 

- контингент 

студентов; 

- возможности 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

развития 

способностей 

студентов; 

 -  студенты, 

- Недостаточный уровень 

участия в управлении 

колледжем обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей)  

-  средний уровень 

стрессоустойчивости 

студентов; 

- неосознанный выбор 

будущей профессии -4% 

-  недостаточное учебно-

методического 

обеспечение; 

- ежегодное увеличение 

количества детей-сирот и 

 - положительный 

имидж колледжа в   

регионе; 

-  

информированность 

абитуриентов о 

положительном 

психологически 

климате в ОУ 

- повышение 

занятости студентов 

в студенческом 

самоуправлении; 

- увеличение 

количества 

 -  изменения 

законодательства в 

области 

образования; 

- негативное 

влияние 

окружающей 

среды,  

- негативные 

тенденции, 

проявляющиеся в 

подростковой и 

молодежной среде 

(алкоголизм, 

употребление 
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обучающиеся по 

специальности 

49.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании». 

 

 

детей из числа детей-

сирот, поступающих 

учиться в колледж; 

- увеличение количества 

детей, стоящих на учете 

в КДН и ЗП, полиции, 

среди студентов нового 

набора; 

- низкий уровень 

мотивации к учебной 

деятельности, к 

овладению 

педагогической 

профессией отдельных 

студентов; 

-недостаточный уровень 

индивидуализации и 

дифференциации в 

работе классного 

руководителя и 

преподавателей-

предметников; 

-низкая 

заинтересованность 

родителей (лиц их 

заменяющих) в 

успешном 

профессиональном 

обучении студентов  

 

студентов – 

участников 

внеурочной 

деятельности; 

- взаимодействие с 

социальными 

службами города. 

 

 

 

 

наркотиков, 

насилие, 

ксенофобия); 

 

 

Руководитель проекта Руководитель досугового центра 

 

Члены команды проекта Студенческий совет колледжа, волонтерский отряд колледжа «Ты не один» 
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преподаватели, классные руководители, студенты. 

Сроки  реализации проекта 2021-2025 гг. 

Потенциальный заказчик Классные руководители, преподаватели и администрация колледжа, комитет по 

делам молодежи администрации г. Орска, КЦСОН г. Орска. 

Цель проекта Способствовать развитию системы самоуправления как воспитывающей среды, 

обеспечивающей формирование социально активной личности каждого 

студента. 

Задачи проекта 1. Организовать жизнедеятельность студенческого коллектива.  

2. Вовлечь обучающихся в студенческое самоуправление колледжа. 

3. Организовать деятельность волонтерского отряда в колледже, участие в 

волонтерском движении, внутриколледжных акциях. 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

 единица 

измерения 

2021г. 2022г. 2023г. 

Количество проведенных культурно – 

досуговых мероприятий 

% 100 100 100 

Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования 

% 83 86 89 

Доля обучающихся, занятых в 

работе волонтерского отряда 

колледжа 

% 10 12 14 
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План реализации проекта на 2020-2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные Результат/ 

продукт 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Адаптационные игры «Я – студент колледжа» .Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

«Профком. Что? Где? Когда?» - информационные часы .Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет 

«Знакомьтесь – это мы!» - конкурс - выставка коллажей в соц. сети 

(1 курс) 

Рук. досугового 

центра 

Работы студенов 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

2.  Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

«Школа Актива» (Формирование актива группы, презентация 

создания портфолио группы) 

.Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

3.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дерево мира» - 

3 сентября         

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 
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ОКТЯБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

2.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

Акция «Твори добро» - к Международному дню пожилых людей 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

 

НОЯБРЬ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельностистуден

Конкурс «Лучший видеоролик группы» Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

ческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

 

2.  
Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

 

«Школа Актива» («Как мы общаемся? Научимся ценить друг друга.»), в 

рамках Международного дня толерантности (16 ноября) 

 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет  

3.  
Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

 

«SMS -поздравление мам» - студенческая акция 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

 

Акция «Открытка любимой маме» (поздравление женщин города) 

 

.Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую секцию, 

комнату: «Общежитие - наш дом», «Лучшая комната 2020» 

.Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Мост дружбы – «На одной волне директор - студент» (Подведение итогов 

семестра 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Закрытие года Памяти и славы в России .Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет 
Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

 

Акция «Стоп СПИД» (1 декабря) 

 

.Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

2.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

 

Международный день инвалида (3 декабря) 

- Акция «Протяни руку дружбы» 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

ЯНВАРЬ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

«День студента» - смотр – строя студенческих команд .Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет 
Открытие года  …. В России Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет 
«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 
творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

2.  
Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

 

 

«Школа Актива» (Презентация деятельности студенческого 

самоуправления) 

.Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет  

3.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

Акция «Международный день спасибо» Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

Выставка коллажей в соц. сети «Любовь и колледж» .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 
самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

2.  

Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

 

«Школа Актива» 

 

 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет  

3.  Организация деятельности 

волонтерского  отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

Акция «С праздником, защитники» 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

МАРТ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Фото – выставка в соц. сетях «Наши любимые женщины!» .Рук. досугового 

центра 
Работы 

студентов 
Конкурс «Лучшее портфолио группы» Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

2.  Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

 

«Школа Актива» (Социальное проектирование) 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет  

3.  
Организация деятельности 

волонтерского  отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

Акция «Подари частичку счастья!» - к международному дню счастья (20 

марта) 

 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Акция «Все для ВАС», посвященная 8 МАРТА 

 

.Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет 

АПРЕЛЬ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

- конкурс плакатов «Наш выбор – это ЗДОРОВЬЕ» 

.Рук. досугового 

центра 
Работы 

студентов 
Космо – квест «Загадочный космос», приуроченный ко Дню 

космонавтики (12 апреля) 

Рук. досугового 

центра 

Работы 

студентов 

Фотоотчет 
Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

2.  Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

«Школа Актива» (Методика групповой работы – «Мы команда!») .Рук. досугового 

центра 
Сценарий 

Фотоотчет  

3.  Организация деятельности День самоуправления (21 апреля) .Рук. досугового Сценарий 
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№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

волонтерского  отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

центра Фотоотчет 

МАЙ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

Рейд «День качества» - проверка качества готовности к обучению .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

«Пятничный десант» - общеколледжная уборка Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие .Рук. досугового 

центра 
Фотоотчет 

Справка 

2.  Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа. 

«Школа Актива» (Подведение итогов года) 

 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет  

3.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 
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ИЮНЬ 

№ Наименование этапа 

(показателя) 

Планируемые мероприятия и действия ответственные отметка о 

выполнении 

1.  Организация 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива 
в рамках реализации 

программы 

профессионального 

воспитания по направлениям: 

профессионально-

ориентирующее; бизнес-

ориентирующее; гражданско-

патриотическое; культурно-

творческое и духовно - 

нравственное; студенческое 

самоуправление; спортивное и 

здоровьесберегающее; 

экологическое 

 

Мероприятия ко Дню защиты детей (1 июня) 

- конкурс рисунков «Мир - планете! Счастье детям!» 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет 

Работы 

студентов 
«Пятничный десант» - общеколледжная уборка Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

«Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитие Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

Справка 

2.  

Вовлечение обучающихся в 

студенческое 

самоуправление колледжа 

 

«Школа Актива» Планирование следующего учебного года  

Рук. досугового 

центра 

Сценарий  

Фотоотчет  

 

Церемония чествования студентов «Слет лучших» 

 

Рук. досугового 

центра 

Сценарий 

Фотоотчет 

3.  Организация деятельности 

волонтерского отряда в 

колледже, участие в 

волонтерском движении, 

внутриколледжных акциях 

 

Акция «Игрушка ребенку»  

 

 

Рук. досугового 

центра 

Фотоотчет 

 



14 

 

Управление рисками проекта 

 

№  Наименование рисков проекта  Действия по минимизации рисков 

1 Недостаточная активность и инициатива самих 

обучающихся, непонимание смысла и значимости 

социальной практики, слабые навыки 

самоуправленческой и организаторской деятельности. 

Разъяснительная работа (убеждение их в значимости 

студенческого самоуправления и общественной 

деятельности, смены целей) 

2 Негативное восприятие родителями общественной 

деятельности детей (стереотип ненужности, 

обременительной обязанности). 

Разъяснительная работа (убеждение их в необходимости 

участия детей в общественной деятельности, смены целей) 

3 Учебная занятость учащихся.       

 

Индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

4 Несформированность гражданской позиции 

некоторых обучающихся, нежелание принимать 

участие в общественной жизни колледжа. 

Индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

5 Недостаточная мотивация учащихся в личностном 

самосовершенствовании. 

Индивидуальная работа с каждым обучающимся, создание 

ситуации успеха. 

 

6 Невыполнение плана работы или выполнение в 

незапланированные сроки с учетом карантина. 

 

Корректировка плана действий 
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