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Миссия:
“Формирование и развитие творческой личности 

конкурентоспособного специалиста,  

достойного гражданина России”



Сравнительный анализ студенческого 

самоуправления 

ВУЗ ССУЗ

Самостоятельное юридическое лицо
Находится в системе воспитательного 

отдела

Независимый материальный фонд

Материальные поощрения из 

стипендиального фонда 

ССУЗа/финансирование 

администрацией

Все участники полностью дееспособны
Большинство участников частично 

дееспособны

Возможность длительной работы в 

органах самоуправления

Срок активного участия в 

общественной жизни около 2-х лет

самоуправление соуправление



Студенческое 

соуправление в 

колледже



Колледж сегодня

✓6 корпусов

✓Почти 5000
студентов 

(из них на очной 
форме

обучения – 2900
человек)

✓480 сотрудников

✓230 педагогических 
работников



Более 20 лет 

в Петровском колледже существует 

студенческий совет



• создание благоприятных условий для удовлетворения 
духовных потребностей обучающихся;

• утверждение морально-этических норм в коллективе;
• осуществление контроля за соблюдением учебной и 

трудовой дисциплины;
• реализация мер морального и материального 

стимулирования студентов;
• организованное решение проблемы быта и отдыха;
• воспитание у студентов нетерпимости к 

правонарушениям, курению, пьянству, и наркомании;
• повышение роли студенческих коллективов в 

организации производственной практики, учебного 
процесса;

• формирование у студентов навыков трудовой 
дисциплины;

Цели и задачи соуправления



Основные принципы организации 

общественного соуправления:

• взаимодействие органов 
управления, 
администрации, 
педагогического коллектива 
и студенческого совета ;

• единство прав и 
обязанностей органов 
управления и членов 
коллектива;

• сочетание общественных, 
коллективных и личных 
интересов.



Система работы 

воспитательного отдела

Заместитель директора по УВР

Заведующий ВО

С  т  у  д  е  н  т  ы

Методисты
по ВР

Студенчес-
кий совет,
старостат

Клубы и 

секции



Уровни студенческого соуправления

Студенческий 
Совет колледжа

Старостаты
отделений

Активы учебных 
групп



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

СОУПРАВЛЕНИЯ

Актив 
групп  

ОИПТС

Актив 
групп  
ОФЭП

Актив 
групп  

ОМПТС

Актив 
групп  
ООП

Старостат 
ОИПТС

Старостат ОФЭП

Старостат
ОМПТС

Старостат ООП

Администрация 
колледжа

Студенческая 
конференция 

Студенческий Совет



Студенческий 

совет 

Петровского

колледжа

– это:

- Это традиции



Традиционные 

мероприятия

День знаний

Сессия в сентябре

Выход к первокурсникам

Петровская ассамблея

День борьбы с курением

Петровский звездопад

Новогодний квест

Что? Где? Когда?

Весенняя телеигра



Петровская ассамблея



Студенческий 

совет 

Петровского 

колледжа

– это:

- Это студенты



Адаптационные мероприятия:

Квест «Сессия в сентябре»

Знакомство первокурсников с 

правилами и традициями Петровского



Телеигры 

Угадай мелодию

Крокодил

100 к 1



Работа с активом:



Работа внутри Студенческого совета

Квесты

Командообразование

Образовательные

блоки

Тренинги

Мастер классы



Студенческий совет 

Петровского 

колледжа

– это:

Это рост





Мотивационные 

элементы
1. Совместные чаепития (печеньки)

2. Атмосфера кабинета 

3. Саморазвитие (интересный досуг)

4. Гендерное разделение и теплые отношения внутри 

коллектива

5. Сопричастность к чему-то большому (массовые 

мероприятия)

6. Интересные традиции (новогодние подарки)

7. Общение с администрацией

8. Участие в лагере-семинаре «СТУПЕНИ» (РСМ)



Внешние контакты

Комитет по молодежной политике 

Правительства СПб

Участие в Форумах и выездных 

мероприятиях

Администрации районов СПб Участие в работе Молодежных советов

Студенческий совет СПб Представительство

Ассоциация студентов ССУЗов Представительство, разработка и 

участие в конкурсах и мероприятия

Сводный вожатский отряд «Рысь» Представительство, участие в работе 

летних лагерей



Наши контакты

• Официальный сайт:

http://www.petrocollege.ru/

• Почта:

studsovet@petrocollege.ru

• Группа ВК: 

https://vk.com/ssy_petrocollege

• Инстаграмм:

petro_college

http://www.petrocollege.ru/
https://vk.com/ssy_petrocollege

