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Пояснительная записка 

Одним из прав человека является право на участие в управлении де-

лами государства. Оно означает, что граждане могут выбирать своих предста-

вителей в органы власти, а также влиять на власть другими способами. В свою 

очередь, и у обучающихся есть право на участие в управлении образователь-

ной организацией, закреплённое Законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Это право они могут реализовать через систему ученического (в 

школах) и студенческого (в колледжах, в ВУЗах) самоуправления. 

Студенческое (ученическое) самоуправление - это система, позволяю-

щая обучающимся, принимать участие в управлении образовательной органи-

зацией. 

Органы самоуправления могут обладать представительными и испол-

нительными функциями. Представительные функции дают органам само-

управления право участвовать в принятии решений по вопросам учебной 

жизни от имени своих «избирателей» - обучающихся. Такие органы, соответ-

ственно, являются выборными. Если же орган самоуправления не имеет пред-

ставительных функций, то выборность перестаёт быть необходимой. Исполни-

тельные органы самоуправления создаются для организации конкретной ра-

боты и могут формироваться из числа волонтеров. 

Программа определяет основной круг управленческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива студенческого 

самоуправления. 

Программа по обучению студенческого (ученического) актива разрабо-

тана и составлена для обучающихся ГБПОУ «Колледж малого бизнеса №4» с 

I по IV курсов среднего профессионального образования и 10-11 классов в воз-

расте от 16 до 21 года и предусматривает возможность решения задач, выте-

кающих их стратегической цели колледжа.  
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1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа по обучению студенческого (ученического)  

актива «Мы – лидеры» 

Цель про-

граммы 

Формирование и развитие лидерских качеств обучающихся,  

способствующих успешной социализации в обществе. 

Задачи про-

граммы 

- воспитание чувства командного духа, сотрудничества, от-

ветственности и социальной дисциплины; 

- развитие самостоятельности обучающихся по решению 

учебных и внеучебных вопросов;  

- воспитание чувства ответственности за результаты соб-

ственной деятельности;  

- совершенствование взаимоотношений педагогов, обучаю-

щихся и родителей, вовлечение их в воспитательный про-

цесс. 

Срок реализа-

ции  
1 год. 

Количество ча-

сов 

72 часа (из них 32 часа теоретических и 40 часов практиче-

ских). 

Нормативно-

правовые осно-

вания для раз-

работки про-

граммы разви-

тия 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Закон города Москвы от 30.09.2009 г. № 39 «О моло-

дежи» (с изменениями от 14.12.2011 г.); 

5. Устав Государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения города Москвы «Кол-

ледж малого бизнеса №4» от 15 октября 2014 г. 

Основные раз-

работчики про-

граммы 

Шаршакова Анна Николаевна – преподаватель иностранного 

языка первой квалификационной категории. 
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Исполнители 

мероприятий 

программы 

Администрация колледжа, педагоги, обучающиеся и их ро-

дители. 

Ожидаемые ре-

зультаты про-

граммы 

- раскрытие личностного потенциала обучающихся в воспи-

тательной системе образовательного учреждения; 

- развитие познавательной и мотивационной сферы личности 

обучающегося через активную деятельность в органах сту-

денческого самоуправления. 

Источники фи-

нансирования 
Бюджетные средства. 
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2. Календарно-тематическое планирование 

№ Темы 

Количество часов 

Теоретиче-

ские 
Практические Всего 

 Вводное занятие 1  1 

 

Тема № 1: Студенческое 

самоуправление. Что 

это? 

7 10 17 

1.1 

Понятие студенческое са-

моуправление 
1  1 

1.2 

Студенческое самоуправ-

ление на базе образова-

тельной организации 

2 4 6 

1.3 

Основные модели студен-

ческого самоуправления 
1 2 3 

1.4 

Нормативно-правовая 

база студенческого само-

управления 

2 2 4 

1.5 

Актив студенческого са-

моуправления 
1 2 3 

 Тема №2:Лидерство 7 10 17 

2.1 

Лидерство и лидер: поня-

тие, основы и источники 
2 2 4 

2.2 Типы лидерства 1 2 3 

2.3 Стили лидерства 1 2 3 

2.4 Лидер и команда 1 2 3 

2.5 

Особенности лидерства в 

студенческом самоуправ-

лении 

2 2 4 
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 Тема №3: Мы – команда 4 6 10 

3.1 

Формирование актива сту-

денческого самоуправле-

ния 

2 2 4 

3.2 

Основные качества ко-

манды 
1 2 3 

3.3 

Правила поведения в ко-

манде 
1 2 3 

 

Тема №4: Управление 

студенческого актива 
6 8 14 

4.1 

Постановка цели и основ-

ных задач 
1 2 3 

4.2 

Распределения обязанно-

стей в команде 
1 2 3 

4.3 

Организация работы сту-

денческого актива на базе 

образовательной органи-

зации 

2 2 4 

4.4 

Стратегия и реализация 

планов команды актива 
2 2 4 

 

Тема №5: Навыки 

успешной коммуника-

ции 

8 6 14 

5.1 Деловое общение 1  1 

5.2 Решение конфликтов 2 2 4 

5.3 Принятие решений 1 2 3 

5.4 Работа с аудиторией 2 2 4 

5.5 Будущее команды актива  2  2 
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Заседания совета обучаю-

щихся (студенческого актива). 

Обучающиеся должны пони-

мать, что их деятельность 

направлена не только на реше-

ние образовательных проблем 

обучающихся, но и на органи-

зацию работы вместе со взрос-

лыми. 

Каждый месяц председатели 

самоуправления обсуждают 

внеклассные мероприятия, ор-

ганизацию колледжных ли-

неек, участие в волонтерских 

акциях. Так же ежемесячно 

проводятся заседания Стипен-

диальной комиссии. 

Вне сетки планируемых часов (в течении 

года, каждый месяц) – 10 заседаний = 10 

часов 

Всего: 32 40 72 
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3. Содержание рабочей программы 

Тема №1. Студенческое самоуправление. Что это? 

Теоретические занятия (7 часов):  

1.1. Понятие студенческого само-

управление 

Основные понятия. Идеи философов и 

деятелей о самоуправлении. 

1.2. Студенческое самоуправление 

на базе образовательной организа-

ции 

История студенческого (ученического) 

самоуправления (с 20-х годов по насто-

ящее время). 

1.3. Основные модели студенче-

ского самоуправления 

Понятие модели студенческого (учени-

ческого) самоуправления. Типы, виды и 

классификация моделей.  

1.4. Нормативно-правовая база 

студенческого самоуправления 

Знакомство с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; изучение  

устава ГБПОУ «Колледж малого биз-

неса №4», Конституции РФ и т.д. 

1.5. Актив студенческого само-

управления 

Выявление фактов для успешной ра-

боты в команде. Тестирование на пси-

хологическую совместимость. 

 

Практические занятия (10 часов): 

1.2. Студенческое самоуправление 

на базе образовательной организа-

ции 

Практическое задание №1. Презента-

ция опыта современного самоуправле-

ния (российских и зарубежных школ).  

1.3. Основные модели студенче-

ского самоуправления 

Практическое задание №2. Разработка 

модели студенческого самоуправления. 

Требования: четкая структура, целесо-

образность деятельности, нормативная 

база.  
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1.4. Нормативно-правовая база 

студенческого самоуправления 

Практическое задание №3. Разработка 

устава для студенческого актива. 

1.5. Актив студенческого само-

управления 

Практическое задание №4. Основные 

принципы работы в команде. Модели-

рование современной команды. 

 

Тема №2. Лидерство. 

Теоретические занятия (7 часов): 

2.1. Лидерство и лидер: понятие, 

основы и источники 

Определение слова «лидер». Основные 

понятия и подходы. Процесс лидерства. 

Определение 6 основных типов власти: 

принудительная, поощряющая, экс-

пертная, институциональная, харизма-

тическая и политическая. 

2.2. Типы лидерства Определение основных типов лидер-

ства: по способу выдвижения; по содер-

жательности деятельности; по харак-

теру деятельности; по направлению де-

ятельности. 

2.3. Стили лидерства Основные понятия. Классификация и 

характеристика стилей лидерства. 

Стили лидерства: замечания и зависи-

мости. 

2.4. Лидер и команда Функции лидера команды. Понятие 

«адаптивное лидерство». 

2.5. Особенности лидерства в сту-

денческом самоуправлении 

Эффективность студенческого само-

управления. Основные принципы 

управления. Выявление главных ка-
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честв, которыми должен обладать ли-

дер. Преимущества и недостатки ли-

дерства. 

 

Практические занятия (10 часов):  

2.1. Лидерство и лидер: понятие, 

основы и источники 

Практическое задание №5. Тест на 

определение лидерских качеств. 

2.2. Типы лидерства Практическое задание №6. Напишите 

эссе на тему: «Какой тип лидерства 

наиболее актуальный для студенче-

ского актива?» 

2.3. Стили лидерства Практическое задание №7. Таблица 

«Характеристика стилей лидерства». 

2.4. Лидер и команда Практическое задание №8. Моделиро-

вание образа лидера в условиях студен-

ческого самоуправления. 

2.5. Особенности лидерства в сту-

денческом самоуправлении 

Практическое задание №9. Напишите 

эссе на тему: «Лидер ли я?» 

 

Тема №3. Мы – команда. 

Теоретические занятия (4 часа): 

3.1. Формирование актива студен-

ческого самоуправления 

Формирование управленческой ко-

манды. Процесс развития команды. 

Навыки и приемы создания команды. 

3.2. Основные качества команды Что такое команда? Постановка и взаимо-

связь личных и командных целей. 

3.3. Правила поведения в команде Определение основных правил поведе-

ния. Согласование правил в команде. 

Принятие норм и правил команды. 
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Практические занятия (6 часов): 

3.1. Формирование актива студен-

ческого самоуправления 

Практическое задание №10. Выбор ли-

дера студенческого самоуправления. 

3.2. Основные качества команды Практическое задание №11. Создание 

современной команды (групповой про-

ект). 

3.3. Правила поведения в команде Практическое задание №12. Разрабо-

тайте правила поведения в команде. 

Обсуждение и принятие новых правил 

для команды актива. 

 

Тема №4:Управление студенческого актива. 

Теоретические занятия (6 часов): 

4.1. Постановка цели и основных за-

дач 

Формулировка и постановка основ-

ной цели. Определение конкретных, 

реализуемых задач команды актива. 

4.2. Распределения обязанностей в 

команде 

Обязанности студенческого актива. 

Обсуждение и распределение обязан-

ностей, исходя из индивидуальных 

способностей активистов. 

4.3. Организация работы студенче-

ского актива на базе образовательной 

организации 

Организация, как вид организацион-

ной деятельности. Создание благо-

приятных условий для достижения 

поставленной цели и реализации ос-

новных задач. 

4.4. Стратегия и реализация планов 

команды актива 

Обсуждение основной стратегии ак-

тива. Алгоритм действий команды. 

Способы реализации задуманных 

планов. 
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Практические занятия (8 часов): 

4.1. Постановка цели и основных за-

дач 

Практическое занятие №13. Форму-

лировка основной цели (индивиду-

альное задание).  

Требования: реальности, достижи-

мость, целесообразность. 

4.2. Распределения обязанностей в 

команде 

Практическое занятие №14. Тести-

рование «Типы ролей в команде». 

Разработка индивидуальных обязан-

ностей для каждого блока студенче-

ского актива. 

4.3. Организация работы студенче-

ского актива на базе образовательной 

организации 

Практическое занятие №15. Со-

ставьте перечень действий для дости-

жения цели и запланированных за-

дач; назначьте ответственных за вы-

полнение данного плана. Поясните 

свой ответ. 

4.4. Стратегия и реализация планов 

команды актива 

Практическое занятие №16. Страте-

гическое развитие студенческого са-

моуправления на базе ГБПОУ «Кол-

ледж малого бизнеса №4». 

 

Тема №5: Навыки успешной коммуникации. 

Теоретические занятия (8 часов): 

5.1. Деловое общение Навыки делового общения. Цели и 

задачи деловых переговоров. Опре-

деление типичных ошибок, которые 

нужно избегать в процессе перегово-

ров. 
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5.2. Решение конфликтов Общее определение. Признаки кон-

фликта. Виды конфликтов. Страте-

гии поведения в конфликтной ситуа-

ции.  

5.3. Принятие решений Этапы принятия решений: формули-

рование и сопоставление альтерна-

тив; выбор, построение и корректи-

ровки программы действий. Прогно-

зирование. 

5.4. Работа с аудиторией Развитие навыков работы с аудито-

рией, определение понятий деловой 

риторики, дизайна выступления. 

5.5. Будущее команды актива Анализ деятельности команды ак-

тива. Выявление сильных и слабых 

сторон. Определение будущего ко-

манды. Постановка и устранение 

проблем. Рефлексия. 

 

Практические занятия (6 часов): 

5.2. Решение конфликтов Практическое занятие №17. Выбор 

оптимальной стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. Алгоритм 

решения конфликта. Деловая игра. 

5.3. Принятие решений Практическое занятие №18. Опре-

делите проблему и найдите для нее 

правильное решение, которое Вы 

планируете принять. 
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5.4. Работа с аудиторией Практическое занятие №19. Разра-

ботка дизайна публичного доклада 

(проектное задание). 
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4. Условия реализации программы. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Кабинет оснащен мебелью для: 

 организации рабочего места педагога; 

 организации рабочих мест для студенческого актива; 

 для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

 для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 аудиторная доска; 

 комплект инструментов для работы у доски. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий и Интернет-ресурсов. 

1. Дилтс Р. НЛП. Навыки эффективного лидерства. – Санкт-Петербург: Питер, 

2001  

2. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. - Петроза-

водск, Юниорский союз "Дорога", 2003  

3. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. - М., «Вла-

дос», 2002  

4. Учебное пособие по дисциплине «Лидерство». – М.: Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», 2013 

5. Шупейко И.Г., Борбот А.Ю. Основы психологии и педагогики: практикум 

для студентов всех специальностей и всех форм обучения. – Минск: БГУИР, 

2008  

6. http://festival.1september.ru/ 

7. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 

8. https://ru.wikipedia.org/ 
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5. Контроль и оценка освоения программы 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

педагогом (классным руководителем, куратором, педагогом организатором, 

социальным педагогом и др.) в процессе проведения теоретических и практи-

ческих занятий, диагностик и тестирований, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Другими формами оценки результативности обучающегося являются 

личные портфолио и коэффициент активного участия жизни колледжа. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы, методы контроля и оценки 

результатов 

Раскрытие личностного потенциала 

обучающихся в воспитательной си-

стеме образовательного учреждения 

 

Формы контроля: 

- практические работы; 

- создание и защита индивидуальных 

и групповых заданий проектного ха-

рактера; 

- деловые игры. 

Методы контроля: 

- тестирования и анкетирования; 

- мониторинги роста лидерских ка-

честв. 

Развитие познавательной и мотива-

ционной сферы личности обучающе-

гося через активную деятельность в 

органах студенческого самоуправле-

ния. 

Формы контроля: 

- активное участие в Олимпиадах, 

конкурсах, волонтёрских акциях; 

- участие в жизни колледжа; 

- создание личного портфолио. 

Методы контроля: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой виден результат до-

стижения освоения программы. 

 


