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Форум развития студенческого самоуправления 

Основная цель форума:
необходимость систематизировать теоретические 

знания в области студенческого самоуправления 

разработать проект развития студенческого 

самоуправления в ПОО
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Первый форум развития студенческого самоуправления



Форум развития студенческого самоуправления 

степень общей удовлетворенности мероприятием – 9,33 б

уровень организации мероприятия – 9,5 б

уровень эффективности работы форума – 9,35 б

Особый интерес : 

54 % - форма проведения (тренинг, проект)

52,6 % - взаимодействие студентов и педагогов

17 % - реальные проекты

10,5 % - общение, новое знакомство

6,5 % - организация мероприятия

Пожелания и предложения:

67,5 % - проводить больше подобных мероприятий

проводить подобные мероприятия на другие темы, 

касающиеся воспитательной работы

сделать данные мероприятия регулярными

уделять больше времени на подобные мероприятия

проводить выездные мероприятия в данном формате

Результаты анкетирования:
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Анкетирование среди студентов 

На первый вопрос «Студенческое самоуправление выражает и 

отстаивает ваши интересы или это необходимо педагогам?» 

утвердительно ответили 80%, отрицательно – 20% опрошенных.

На второй вопрос «Считаете ли Вы престижным быть избранным в 

органы студенческого самоуправления?» 100% студентов – да.

На третий вопрос «Студенческое самоуправление приносит пользу 

именно Вам или Вы мало знаете о том, чем оно занимается? 88% 

ответили – да, 12 % - нет.

На четвертый вопрос «Участвуете ли Вы в работе студенческого 

самоуправления, и приносит ли это Вам удовлетворение?» 100% – да.

На пятый вопрос «У вас в образовательной организации органы 

студенческого самоуправления проводят много интересных дел, в 

которых Вы с удовольствием участвуете студенты ответили 

следующим образом:

Инструкция – анкетируемым предлагалось ознакомиться 

с предложенными утверждениями и с помощью шкалы оценок 

выразить степень своего согласия с ними

5

в качестве зрителя – 0

в качестве организатора – 32 %

в качестве участника – 24 %

в качестве активиста – 44 %

На шестой вопрос «Какую оценку по 10-бальной шкале Вы поставили бы студенческому самоуправлению 

своей образовательной организации» средний балл составил 7,96.



Ступени развития студенческого самоуправления 
Анализ развития студенческого самоуправления: 

наличие необходимой нормативно-правовой базы, 

наличие студенческого Совета, 

активность деятельности студенческого Совета – до 01.04.2018 г.

Проведение мероприятий по созданию и активизации деятельности 

студенческих советов в учебных заведениях – до 01.05.2018 г.

Выезд сотрудников Министерства образования совместно с активистами 

АСО в пилотные ПОО для изучения опыта работы, либо в качестве оказания 

методической помощи – до 30.05.2018 г.

Рассмотрение возможности проведения профильной смены в СОЛ «Бригантина» по развитию 

студенческого самоуправления

Подведение итогов вышеуказанной работы, промежуточный мониторинг по итогам деятельности 

в ПОО

Внесение предложений в дорожную карту по развитию студенческого самоуправления в ПОО 

на 2018-2019 учебный год – до 01.09.2018 г.

Проведение 2-го форума развития студенческого самоуправления – сентябрь-октябрь 2018 г. 

На форуме: утверждение дорожной карты по развитию студенческого самоуправления в ПОО 

на 2018-2019 учебный год 

ГЛАВНОЕ! Создание единой областной организации 

студенческого самоуправления в ПОО и подписание соглашения о сотрудничестве с 

региональным отделением ООМД «АСО»
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Участие в летних форумных кампаниях Челябинской области 

и Российской Федерации 
Форум молодёжи Уральского Федерального округа «Утро» 

представители сферы бизнеса, политики, науки и образования 

волонтеры и преподаватели 

представители рабочей молодежи

студенты, аспиранты, молодые ученые 

специалисты инженерных и иных 

профильных специальностей вузов

молодые специалисты, работающие 

в производственной сфере экономики 

руководители и актив советов молодых 

специалистов предприятий и организаций 

представители территориальных советов 

работающей молодежи7



Федеральные молодежные форумы 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек»

Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»
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В форуме могут принимать участие представители молодежи от 18 до 30 лет 

Регистрация участников проходит в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru) в разделе «Мероприятия»

После приема заявок производится отбор участников и формирование 

делегаций от Челябинской области

У каждого  участника форума есть возможность реализовать свои идеи 

в действительность благодаря блоку социального проектирования в рамках 

летней форумной кампании

На каждом форуме представители молодежи имеют право подать заявку 

на участие в грантовом конкурсе форума и выиграть грант на реализацию проекта, 

собственной идеи в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

9

https://ais.fadm.gov.ru/


БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


