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В Ейском полипрофильном колледже – студенческое самоуправление 

является неотъемлемой частью общеколледжной системы управления и 

реализует важнейшие функции организации студенческой жизни.  

В колледже создается среда, в которой молодые люди могут 

максимально полно реализовать свои творческие способности и таланты, 

лично и профессионально совершенствоваться.  

Режим самоуправления, ориентирован на сотрудничество с 

общественными организациями Ейского района, на решение задач 

оптимизации жизнедеятельности образовательного учреждения.   

Колледж готовит выпускников к разнообразной творческой 

деятельности: профессиональной, общественно-значимой, социально-

культурной, закладывает не просто конкретные знания определенного 

диапазона и объема, а способствует развитию способности работать в 

обществе и для общества.  

Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы, созданные в группе. 

Согласно положению о студенческом самоуправлении колледжа в 

учебных группах создается орган студенческого самоуправления группы. 

Студенческое самоуправление в группе осуществляется на принципах 

равноправия и коллегиальности студентов. 

Опыт работы прошлых лет показал, что организация самоуправления в 

группе: 

учит студентов умению руководить и подчиняться; 

учит быть требовательными, объективными, самостоятельными; 

способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма; 

вырабатывает правильное отношение к критике; 

создает условия для проявления и развития способностей каждого 

студента; 

дает возможность четко и качественно организовать работу в группе; 

позволяет построить отношения сотрудничества классного 

руководителя с группой. 

Основные направления деятельности органа самоуправления группы 

решает вопросы: 

по укреплению дисциплины; 

по улучшению успеваемости и посещаемости; 

по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

по социальной защите студентов; 

по улучшению досуга студентов и проведению культурно-массовых 

мероприятий; 



по совершенствованию учебно-материальной базы. 

Процесс становления студенческого самоуправления направлен на 

придание ему социально-практического характера. Одним из условий 

полноценного активного социального развития личности студента является 

создание различных форм коллективной самоорганизации.  

Это обусловлено необходимостью сознательного, ответственного 

отношения студентов к возможностям и перспективам своей 

профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в 

социальном управлении.  

Студент должен быть подготовлен к реализации функций выбранной 

специальности в развитом обществе, успешному включению в различные 

виды деятельности. 

Таким образом, помимо внутренней работы студенческого 

самоуправления, следует отметить, что добровольческая деятельность- 

помогает сплотить коллектив студентов, способствует развитию и 

популяризации волонтерского движения, направлена на повышение уровня 

социальной активности студентов и является одной из приоритетных задач 

учебно-воспитательной работы в колледже. 

Существующие в России добровольные организации в основном 

ориентированы на молодежь, не занятую семейными обязанностями и 

постоянной трудовой деятельностью. Наиболее часто волонтерские группы 

организовываются при сузах и вузах, где студенты - волонтеры  имеют 

возможность применять на практике   полученные знания и умения.  

Ейский полипрофильный колледж не является исключением, а скорее 

наоборот, служит площадкой подготовки волонтеров по различным 

направлениям.  

В коллеже культивируются следующие виды волонтерской 

деятельности: 

Корпоративное волонтерство - это участие добровольцев в различных 

социальных программах при поддержке организации, в которой они 

обучаются или работают. Как правило, в акциях участвуют и члены семей 

волонтеров.  

Одним из видов корпоративного волонтерства колледжа  является 

помощь детским домам, специализированным образовательным 

учреждениям МО Ейский район.  

В рамках благотворительной акции «Дорога добра», благодаря помощи 

родителей студентов и учащихся отделения общего образования, собираются 

игрушки, канцелярские товары, подгузники  и сладости для тех, кто 

нуждается в особом внимании. Студенты –волонтеры проводят концертные и 

развивающие программы,  в конце которых дарят долгожданные подарки. 

Устойчивый интерес студентов-добровольцев к работе с особыми 

детьми и их семьями формируется с 1 курса обучения. Сотрудничество со 

специальными образовательными учреждениями находит широкую 

поддержку руководителя колледжа Т.Е. Виленской, которая считает, что 

подобные акции имеют большое значение, т.к. воспитывают у будущих 



педагогов  доброжелательность, милосердие к детям, имеющим 

ограниченные возможности здоровья. 

Так в 2017-18 учебном году, в рамках акции милосердия, накануне 

Международного дня инвалидов персоналом колледжа, подготовлены 

сладкие угощения.  Студенты-волонтеры проводили игровые 

инсценированные программы для детей, а в конце угостили их сладостями и 

пирогами.  

Инклюзивное волонтерство–добровольная  деятельность студентов, 

имеющих отклонение в здоровье. Так например, студент колледжа Зураб 

Мазин, а ныне выпускник,  с диагнозом  ДЦП, имеющий множество побед в 

различных олимпиадах, оказывает помощь в организации и проведении 

соревнований по шахматам. Участвует в различных тематических акциях, 

проводимых с спец-интернатах №1 и 2, спортивном клубе-инвалидов г. 

Ейска. Студентка с нарушением зрения Кононенко Валерия изготавливает 

поделки, которые в дальнейшем используются на занятиях с «особенными 

детками». Студентка с общими заболеваниями Андриенко Екатерина состоит 

в команде волонтеров, сотрудничающих с клубом родителей и детей 

инвалидов «Рука в руке».  

Привлечение таких людей к волонтерской деятельности довольно 

новая форма добровольчества. Волонтеры с физическими ограничениями 

также хотят и могут поделиться своими силами и временем для улучшения 

жизни общества.  

Социальное волонтерство - заключается в пощи нуждающимся.  

Студенты-волонтеры сотрудничают с клубом ветеранов, спортивным клубом 

инвалидов, спец.интернатами№1 и 2, специализированным ДС №8, с 

обществом слепых г.Ейска. Организуют дни добрых дел, различные акции.  

Помогают  больным и престарелым людям, при этом не забывают говорить 

слова благодарности за добросовестный труд, за огромный жизненный опыт, 

доброту, мудрость пожилых людей.    

Учащиеся отделения общего образования с педагогами и студентами 

колледжа традиционно проводят акцию, посвященную Дню пожилого 

человека. 

Ребята своими руками изготавливают сувениры с пожеланиями 

здоровья и благополучия. Вместе со студентами колледжа дети выходят на 

улицы города и делятся частичкой своей души с представителями старшего 

поколения, дарят пожилым людям улыбки и добрые пожелания, вручают им 

свои красочные сувениры. 

 На протяжении нескольких лет отряд волонтёров, состоящий 

из  студентов и преподавателей колледжа, сотрудничает с общественной 

организацией «Клубом РиДИ «Рука в руке». Своими добрыми делами, 

вниманием, улыбками они согревают сердца "особых" детей. 

В рамках волонтерской деятельности, наиболее активные студенты, 

создают и реализуют социальные проекты. 

Так, наиболее ярким и актуальным стал проект «Протяни руку 

помощи», разработанный и реализованный двумя студентками дошкольного 



образования под руководством опытного педагогического состава на базе 

клуба «Рука в руке». Всего в нем приняло участие 46 волонтеров и 8 

педагогов. 

Проект  был направлен на разрешение противоречия между 

существующими проблемами в семьях, имеющих детей-инвалидов и 

необходимостью организации продуманной, целенаправленной социально-

педагогической поддержки.  

Результатом проекта  стало увеличение численности клуба «Рука в 

руке», появление дружеских связей между студентами и детьми. Основным 

органом, оценивающим успешность работы волонтёров, являлись родители 

детей, которые в конце проекта заполняли анкету, где высказывали свои 

отзывы и пожелания для дальнейшего сотрудничества.  

Экологическое волонтерство не ограничивается только субботниками. 

Волонтерами организуются дни чистоты, уборка территорий города, 

береговых зон, высаживаются деревья, строятся скворечники, организуется 

подкормка птиц, сбор макулатуры. 

В рамках спортивного и культурно-образовательного  волонтерства, 

деятельность студентов – волонтеров далеко выходит за границы колледжа и 

осуществляется на территории Муниципального образования Ейский район, 

а так же  распространяется и на краевом уровне.  

ЕПК тесно сотрудничает с управлениям по делам молодежи и 

молодежной политики, отделом культуры, отделом физической культуры и 

спорта   Ейского района.   Где студенты- волонтеры привлекаются к 

разнообразным акциям, праздникам, флэшмобам и спортивным 

мероприятиям различного уровня.  

Самыми яркими из них были: 

- всекубанкая конференция «Студотряды»  

- акции: «На встречу олимпийским играм в Сочи»,«Спорт против 

наркотиков», «Танцуй ради жизни», «Стань донором»,  «В поддержку 

чемпионата мира по футболу» , «День солидарности борьбы с терроризмом», 

«Всероссийская акция борьбы с такабокурением, алкоголизмом  и 

наркоманией» и многие другие… 

Самый значимым мероприятием с участием студентов –волонтеров 

стал третий региональный чемпионат молодых профессионалов «Ворлд 

Скилс», проходивший  в январе 2018 года на  базе Ейского полипрофильного 

колледжа по компетенции «Физическая культура». Студенты колледжа 

принимали участие в церемонии открытия и закрытия чемпионата, 

экскурсионных и профориентационных программах  для обучающихся 

общеобразовательных школ, выступали волонтерами на  конкурсных 

площадках.  

Любая волонтерская деятельность студентов колледжа  опирается на 

идейность. Акции, программы и мероприятия разнообразной направленности 

часто сопровождаются антуражем: яркой, выделяющейся формой, 

эмблемами, головными уборами.   



На сегодняшний день волонтерство держится на молодых 

инициативных людях, в сознании которых появляются мысли о поддержке и 

помощи нуждающимся.  

"Волонтерское движение" - это то направление, где в совместных делах 

обучающиеся могут приобрести позитивный опыт социального взросления и 

ответственности. 

 

 

 


