К заседанию ученого совета ГБОУ ВО СОГПИ
от 01. 06.2018г.

Справка
о деятельности студенческого совета Института
Студенческое

самоуправление

в

Институте

ориентировано

на

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере
работы со студентами.
Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебновоспитательного процесса способствует формированию самостоятельности
восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач,
социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей
личности,

что

имеет

существенно

значение

для

формирования

профессиональной и общей культуры будущего специалиста.
Студенческое самоуправление является элементом общей системы
управления учебно-воспитательным процессом в Институте и предполагает
максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения
их общественного мнения.
Деятельность Студенческого самоуправления была представлена на
республиканском конкурсе «Лидер студенческого самоуправления - 2017».
В период с декабря 2017 по – март 2018 года СОГПИ принял участие во
Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей
студенческих советов профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования «Твой выбор».
Решением Ученого совета СОГПИ от 25. 12.2017 года протокол № 6
было принято «Положение о выборах председателя Студенческого совета
СОГПИ».
В 2017-2018 учебном году студенты Института участвовали в
региональных этапах Российской премии «Студентгода-2017»

«Студент

года-2018». В номинациях «Общественник года-2017», «Доброволец года2017», «Лидер студенческого самоуправления-2018» стали победителями, в
номинациях

«Интеллект

года-2017»

и

«Творческая

личность-2017»,

«Общественник года-2018» стали призерами следующие студенты: Гулиев
В.Н., Жуйкова А.В., Беставашвили М.Д., Тепсикоева В.А., Трусова Д.К.
В Институте действует Волонтерский отряд «СОГПИ», в состав
которого входит более 200 студентов - добровольцев.
Волонтерское движение как одна из форм комплексного сопровождения
образовательного процесса не только способствует социализации студентов
(в том числе и студентов с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ),
но и развивает процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно
проявится с положительной стороны в общественной жизни и в будущем.
Студенты – волонтеры активно проявили себя как Волонтеры Победы,
волонтеры спасатели, Корпус общественных наблюдателей на ЕГЭ, патруль
ДНД,

волонтеры - менторы (проект « С уверенностью - в будущее!»,

направленный на социализацию детей – сирот детские дома «Виктория» и
«Хурытын»),

волонтеры

по

сопровождению

пилотных

площадок

Российского движения школьников, волонтерство в рамках инклюзивного
образования.
На постоянной основе ведется волонтерское сопровождение инвалидов,
пожилых людей, ветеранов, в том числе педагогического труда, детей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Волонтеры принимают
активное участие в социальной жизни республики.
В 2017 году создан Совет обучающихся по качеству образования,
который

является

представительным

постоянно

органом

действующим

обучающихся

СОГППИ,

коллегиальным
созданным

по

инициативе обучающихся в целях реализации их прав на участие в
управлении образовательной организацией и получение качественного
образования.

Предметом деятельности Совета является содействие повышению
уровня качества образования в СОГПИ.
Студенты Института участвуют во внешней процедуре оценки качества
образования в качестве федеральных и общественных наблюдателей на ЕГЭ,
наблюдателей

ситуационно-информационных

центров,

общественных

наблюдателей национального исследования качества образования (НИКО).

Председатель СС СОГПИ

Гулиев В.Н.

