
 

 

 



 

 

3.1.1. Первым компонентом технологии коллективно-творческих дел является 

«Учение через дело». Данный компонент основывается на концепции активного 

воспитания через включение студентов в различные игровые ситуации. 

3.1.2. Второй компонент технологии - «Система членства в малых группах». 

Данный компонент даёт студенту возможность брать на себя ответственность, 

учит самостоятельности, позволяет приобретать дополнительные знания, 

уверенность в себе, интегрироваться в общественную жизнь.  

3.1.3.Третий компонент технологии - «Программы воспитательной работы 

ОГБПОУ СмолАПО». У слушателей Школы студенческого актива есть 

возможность для персонального выбора программ и участия в их дальнейшей 

реализации. 

 

3.2.    К базовым элементам Школы студенческого актива относятся:  

Традиции:  

- «Посвящение в число слушателей Школы студенческого актива»; 

- «Открытие» и  «Закрытие» выездных сессий. 

Символика:  

- правая ладонь белого цвета. 

Атрибуты: 

- футболка с символикой Школы студенческого актива; 

- именной знак отличия. 

Призывы: 

- «Время не ждёт!»; 

- «Дерзай быть!». 

Поощрение:  

 - получение очередных званий Школы студенческого актива.  

 

3.3.  В школе студенческого актива существует пять ступеней развития 

студента. 

 

Структура званий Школы студенческого актива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант ШСА 

Мастер ШСА 

Руководитель ШСА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель – студент академии, член Школы студенческого актива.      

Слушатели Школы студенческого актива, наиболее ярко проявившие себя, 

направляются на выездные сессии Школы студенческого актива, которые 

проводятся в каникулярное время. По результатам сдачи экзаменов выездных 

сессий слушатели Школы студенческого актива, получившие звание инструктора, 

назначаются руководителями в группы нового набора. 

Инструктор – член Школы студенческого актива, прошедший обучение и 

сдавший экзамены выездных сессий,  который занимается реализацией программ 

ШСА. 

Консультант – член Школы студенческого актива, получивший определенный 

опыт и знания, сдавший экзамены выездных сессий. Занимается организацией 

программных мероприятий (по закрепленной программе), подбором исполнителей из 

числа слушателей и инструкторов, распределением обязанностей, контролем. 

Мастер – консультант Школы студенческого актива, получивший звание 

Мастера, обеспечивающий объединение всех структур Школы. Занимается 

координацией всей работы в Школе студенческого актива. 

Мастер является примером не только для слушателей Школы студенческого 

актива, но и для всех студентов академии. Неотъемлемой частью обязанностей 

членов Школы является хорошая успеваемость, поэтому звание Мастера 

заслуживают только те студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично», 

занимаются общественно – полезной работой и научной деятельностью по 

разработке новых программ и программных мероприятий. 

Руководитель Школы студенческого актива – мастер Школы студенческого 

актива, выбранный на роль Руководителя, путем открытого голосования. 

Руководитель Школы занимается планированием, проведением программных 

мероприятий, анализом и оценкой работы Школы, ориентирует слушателей Школы 

студенческого актива на активное участие в общественной деятельности. 

Совет Мастеров – орган, обеспечивающий контроль за реализацией всех 

программ школы, занимающийся координацией всей работы в Школе.  

 

1. Программы ШСА 

 

4.1. Программа «Абитуриент»  

Целью программы «Абитуриент» является создание обоснованной системы 

психолого-педагогических и производственно-технических мер, направленных на 

оказание помощи учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении и 

качественного отбора будущих специалистов. 

Слушатель ШСА 

Инструктор ШСА 



 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- организация и развитие студенческого коллектива; 

- организация внеучебной деятельности; 

- содействие в получении положительного опыта организации досуга; 

- работа по воспитательным программам академии. 

 

Содержание программы: 

Ежегодно в академии шефство над каждой из групп нового набора берут 

студенты старшекурсники, а именно инструктора ШСА. 

Руководитель группы нового набора - слушатель Школы студенческого 

актива, прошедший обучение и сдавший экзамены выездных сессий, получивший 

звание «инструктор» курирует закреплённую за ним группу первого курса, 

возрождая тем самым шефство студентов старших курсов над первокурсниками. 

Функции руководителя группы: 

- оказывает помощь студентам первого курса в скорейшей адаптации их к 

новым условиям; 

- изучает индивидуальные особенности, интересы, склонности студентов; 

- формирует актив группы; 

- содействует формированию культуры взаимоотношений в коллективе; 

- содействует воспитанию у студентов потребности в саморазвитии и умении 

работать над собой; 

- организует общественно-полезную работу, а также работу по 

воспитательным программам колледжа во внеучебное время; 

- пропагандирует здоровый образ жизни, помогает в преодолении негативных 

проявлений в среде студентов; 

- организует совместно с активом и менеджером группы свободное время 

студентов. 

Руководители групп реализуют программу «Абитуриент», помогая 

первокурсникам адаптироваться в академии, поскорее включиться в учёбу и 

общественную жизнь, справиться с проблемами, которые возникают на первых 

порах становления нового коллектива. Студент не всегда знает, как и где проявить 

свою инициативу, не всегда умеет быть активным и полезным. Руководитель 

проводит систему конкретных мероприятий, направленных на включение в работу 

максимального количества студентов, создавая необходимые условия для 

самореализации, чтобы к концу первого года обучения в группе был сформирован 

актив, который станет основным инициатором и организатором самоуправления в 

группе. 

 

Руководитель программы «Абитуриент» – консультант ШСА,  планирует, 

координирует, анализирует работу по реализации программы.  

Рабочая группа программы «Абитуриент» - руководители групп нового 

набора, занимающиеся реализацией программы. 

Целевая аудитория программы «Абитуриент» - студенты нового набора 

ОГБПОУ СмолАПО. 

 

4.2. Программа «PRO-Mолодежь» 



 

 

Целью программы «PRO-Mолодежь» является создание единого 

информационного пространства, отвечающего интересам студентов академии и 

направленное на объединение различных социальных групп в целях 

осуществления эффективной воспитательной деятельности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- развитие и совершенствование информационно-аналитической работы в 

академии; 

- создание необходимых предпосылок и условий для удовлетворения 

потребностей студентов в получении необходимой информации;  

- стимулирование использования передовых информационных технологий 

для получения актуальной информации, касающейся различных сфер жизни 

общества; 

- формирование личности с активной жизненной позицией. 

 

Содержание программы: 

Развитие студенческой информационной сети осуществляется через 

создание студенческого информационного холдинга "СмолАПО-news", 

включающего: 

- печатную и электронную версию газеты; 

- сбор, анализ и передача данных по сети интернет (социальные сети); 

- издательскую деятельность; 

- информационные стенды. 

Студенческий информационный холдинг освещает жизнь колледжа, 

рассказывает о новостях и событиях, анализирует прошедшие акции и 

мероприятия, знакомит студентов с выдающимися личностями, поднимает 

проблемы и ищет пути их решения. 

 

Руководитель программы «PRO-Mолодежь» - консультант ШСА, 

планирует, координирует, анализирует работу по реализации программы.  

Рабочая группа программы «PRO-Mолодежь» - пресс-центр, состоящий из 

слушателей и инструкторов, занимающихся реализацией программы. 

Целевая аудитория программы «PRO-Mолодежь» - студенты и 

абитуриенты ОГБПОУ СмолАПО. 

 

4.3. Программа «Здорово» 

Целью программы «Здорово»  является создание условий для подготовки 

организаторов студенческого коллектива по формированию здорового образа 

жизни среди студентов колледжа. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создание и развитие системы информационного обеспечения студентов 

колледжа по вопросам оздоровления и основам здорового образа жизни; 

- качественное повышение профилактики асоциальных явлений в 

студенческой среде. 

 

Содержание программы: 

Программа содержит следующие направления: 



 

 

- организация и проведение социологических исследований (анкетирования, 

бесед), изучение документаций по проблеме; 

- проведение практических семинаров, конференций, круглых столов; 

- непосредственная учебно-воспитательная работа с организаторами 

студенческого коллектива в специально созданном социально-педагогическом 

комплексе (Школа студенческого актива); 

- участие в мероприятиях, целевых проектах по профилактике наркомании, 

ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- реализация системы мероприятий по охране здоровья и организации 

отдыха студентов. 

 

Руководитель программы «Здорово» - консультант ШСА, планирует, 

координирует, анализирует работу по реализации программы.  

Рабочая группа программы «Здорово» - инструктора и слушатели ШСА, 

занимающиеся реализацией программы 

Целевая группа - студенты ОГБПОУ СмолАПО. 

     

4.4.  Программа "Студенческий клуб" 

Целью программы «Студенческий клуб» является создание благоприятных 

возможностей для удовлетворения духовно-нравственных потребностей и других 

многообразных интересов студентов в области содержательного досуга. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- объединение усилий администрации колледжа, отдела социально-

профессионального развития студентов и студенческого совета по организации и 

координации внеучебной деятельности студентов; 

- повышение качественного уровня досуга студентов; 

-создание необходимых материально-бытовых условий для совмещения 

учебы с активным отдыхом. 

          

Содержание программы: 

Основные направления деятельности клуба: 

- организация и проведение культурно-массовых, тематических 

мероприятий, вечеров отдыха во внеурочное время; 

- обеспечение практической помощи по вопросам организации 

свободного времени студентов, проживающих в общежитии; 

- формирование интереса у студентов к культурной сфере жизни 

современного общества; 

- повышение активности в период организации и проведения как 

мероприятий  в рамках академии, так и городских праздников и программ. 

 

Руководитель программы «Студенческий клуб» - консультант ШСА, 

планирует, координирует, анализирует работу по реализации программы. 

Рабочая группа программы «Студенческий клуб» - инструктора и 

слушатели ШСА, занимающиеся реализацией программы 



 

 

Целевая группа программы «Студенческий клуб» - студенты ОГБПОУ 

СмолАПО. 

  

 

 

4.5. Программа «Я – Гражданин!» 

Целью программы является создание условий для совершенствования 

общественно-государственной системы гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи, для формирования социально-

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

 

Содержание программы: 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи; 

- информационное обеспечение в области патриотического воспитания; 

- привлечение студентов к активному участию в патриотических мероприятиях; 

- повышение уровня патриотического воспитания в академии; 

- проведение организаторской и пропагандистской деятельности в академии с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей России. 

 

Руководитель программы «Я – Гражданин!» - консультант ШСА, 

планирует, координирует, анализирует работу по реализации программы. 

Рабочая группа программы «Я – Гражданин!» - инструктора и слушатели 

ШСА, занимающиеся реализацией программы 

Целевая группа программы «Я – Гражданин!» - студенты ОГБПОУ 

СмолАПО. 

 

4.6. Программа "Твори добро" 

Целью программы «Волонтер» является продвижение идеи добровольчества 

как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и 

повышение гражданской активности студентов. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- содействие и помощь в достижении целей и задач волонтерского движения, 

направленных на улучшение жизни детей-сирот;  

- помощь нуждающимся в поддержке детским учреждениям;  

- содействие в проведении социально-значимых мероприятий;  

- оказание социальной поддержки и защиты граждан;  

- приобретение новых знаний и навыков;  

- развитие персональных творческих потенциалов и уверенности студентов;  

- поиск и поддержка единомышленников в этом направлении. 

 

Содержание программы: 

- организация работы волонтерского отряда академии; 

- проведение тематических мероприятий на тему «Я - волонтер»; 



 

 

- участие в ежегодном мероприятии «Весенняя неделя добра»; 

- систематический выезд в дома-интернаты; 

- уход за памятниками искусства и культуры г. Смоленска и уборка 

территорий; 

- адресная помощь нуждающимся. 

 

Руководитель программы «Волонтер» - консультант ШСА, планирует, 

координирует, анализирует работу по реализации программы. 

Рабочая группа программы «Волонтер» - инициативные студенты, 

занимающиеся реализацией программы. 

Целевая группа программы «Волонтер» - волонтерский отряд. 

 

5. Права и обязанности членов ШСА. 

  

5.1. Члены Школы обязаны: 

- Активно участвовать в работе Школы. 

- Посещать все учебные занятия Школы. 

- Осуществлять ежедневный контроль за  состоянием закрепленной 

территории (во время выездных сессий);  дежурить по Школе согласно графика. 

- Ежедневно заполнять рабочую тетрадь (во время выездных сессий). 

- Бережно относится к имуществу Школы. 

- Хранить и преумножать традиции Школы. 

- Соблюдать законы Школы: 

 Закон 0:0 (точного времени) 

 Закон чистоты (отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни) 

 Закон поднятой руки (хочешь что-нибудь сказать - подними правую 

руку ладонью вперёд; увидел, поднятую правую руку - прекрати разговоры и 

слушай) 

 Закон уважения (воздержание от негативных эмоций, оказание 

взаимопомощи) 

 Закон культуры слова (отказ от нецензурных выражений, слов-

паразитов, жаргона и сленга) 

 Закон участия (всегда быть готовым принять участие в деятельности 

Школы студенческого актива) 

5.2. Члены Школы студенческого актива имеют право: 

5.2.1. Привлекать к дисциплинарной ответственности слушателей Школы 

студенческого актива за проступки, дезорганизующие учебный процесс и правила 

внутреннего распорядка. 

5.2.2. Вносить предложения о поощрении слушателей Школы 

студенческого актива за активную работу. 

5.2.3. Вносить предложения и замечания по организации деятельности Школы 

студенческого актива. 

 

2. Ответственность членов ШСА 

Члены Школы несут ответственность: 



 

 

- 3а организацию и осуществление процесса самоуправления в Школе 

студенческого актива и в колледже. 

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин правил внутреннего распорядка Школы студенческого актива, 

распоряжений старшего по званию, должностных обязанностей. 

- За причинение Школе студенческого актива ущерба своими 

действиями. 


