
 1 
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Черкашина Ольга Павловна,  

заместитель директора по  

воспитательной работе АЮТ 

  

Годы студенческой жизни, наверное, самый счастливый период в жизни 

человека, когда ощущаешь себя небезразличным ко всему, что происходит в 

мире, стране, родной образовательной организации.  Замечательно, что 

сегодня молодёжь стремится к тому, чтобы студенческое самоуправление в 

разных формах реально влияло на все процессы жизни, чтобы органы 

студенческого самоуправления не были каким-то элементом показушной 

общественной активности, чтобы в этих органах работали истинные лидеры 

молодёжи, понимающие, что на них лежит ответственность за тех, кто 

сегодня получает образование. 

Отрадно, что сейчас все руководители образовательных организаций 

создают все  необходимые условия для  формирования и эффективного 

развития самоуправления студентов.  

Армавирский юридический техникум не исключение. В лице нашего 

студенческого самоуправления  - Союза студентов, как мы его все называем,  

директор вырастил себе партнёра. Это позволяет руководству техникума 

сконцентрироваться над решением административных и хозяйственных 

вопросов, а те проблемы, которые легче и эффективнее могут быть решены 

непосредственно самими студентами, переданы  студенческому 

самоуправлению. Модель его чрезвычайно проста – это центр пяти «О»: 

«Образование», «Оздоровление», «Отдых», «Общение», «Общежитие».   

Предлагаю вашему вниманию рекламный ролик нашего самоуправления, 

подготовленный Центром «Общение». 

Центр «Образование» оказывает практическую помощь студенческому 

активу групп; готовит программу обучения студенческих лидеров; 

организует и проводит конференции, фестивали, выставки, оказывает 

помощь и поддержку в обучении; проверяет посещаемость; рассылает письма 

родителям.  

Центр «Оздоровление» проводит мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни; организует Дни здоровья, оказывает помощь в 

организации городских и краевых соревнований; привлекает студентов к 

работе шести спортивных секций; формирует рабочие бригады для участия в 

субботниках и воскресниках.  

Центр «Отдых» организует и проводит традиционные мероприятия для 

студентов: «Мы открываем для вас АЮТ», «Студенческая осень 

первокурсников», «Шоу Дедов Морозов», «Вечер встречи выпускников», 

«Фестиваль юмора», «Салют талантов», «Арт-Профи Форум». 

Центр «Общение» проводит благотворительные акции; шествует над 

ветеранами; курирует работу студенческого научного общества, клубов КВН, 



 2 

«Что? Где? Когда?» и «Клуба молодого избирателя»; поддерживает связь с 

молодёжными объединениями города, организует участие в городских 

мероприятиях и шествиях, конкурсе «Вахта памяти»; рекламирует 

деятельность Союза студентов. 

Центр «Общежитие» проводит аттестацию проживающих в 

общежитии; смотр – конкурс «Лучшая комната»; проводит культурные, 

развлекательные и другие мероприятия). 

Когда есть система в работе, легко выполняется любое задание. Так в 

связи с проведением конкурса «Абилимпикс» в городе Армавире, Наталья 

Геннадьевна Джизмалиди поручила волонтёрское сопровождение этого 

непростого конкурса студентам АЮТ. И они, несмотря на короткие сроки 

подготовки, с этим блестяще справились. Неоценимую помощь в этом 

оказали метры волонтёрства – студенты Краснодарского педагогического 

колледжа, заместитель директора по воспитательной работе Бородина А.В. и 

сама Наталья Геннадьевна. 

Центр «Общение» подготовил ролик об этом замечательном событии. 

О том, что система в работе органов студенческого самоуправления 

даёт результаты,  свидетельствует победа в этом учебном году в краевом 

конкурсе «Студент года» в номинации «Лучший орган студенческого 

самоуправления профессиональной образовательной организации».          

 
 


