
День самоуправления в «Юности» 

    Накануне Дня учителя, 3 октября, в нашем техникуме прошёл День 

самоуправления. Лучшие студенты и кадеты получили право провести этот 

день в роли преподавателя, учителя, воспитателя КШИ, руководителя группы, 

психолога, социального педагога и педагога-организатора. 

Это уникальная возможность для формирования у студентов и кадет 

лидерских способностей, развития у них умения делать выбор, отвечать за 

свои поступки.                                                 Задачи мероприятия: 

- Создание условий для 

самореализации личности, воспитание 

самостоятельности, ответственного 

отношения к порученному делу. 

- Развитие творческой 

деятельности обучающихся, 

расширения функций студенческого 

самоуправления. 

- Формирование опыта 

организации и проведения 

общественных мероприятий, развитие 

у обучающихся творческих 

способностей, коммуникативных 

навыков общения. 

- Воспитание чувства 

ответственности, корректного 

отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношения. 

       Работа по подготовке мероприятия началась задолго до назначенного дня: 

вопрос о проведении Дня самоуправления был рассмотрен на педагогическом 

Совете, утверждена программа мероприятия. Затем было проведено собрание 

всех дублеров, на котором они узнали о своих правах и обязанностях. Далее – 



консультации с педагогами, разработка планов урока, воспитательного 

мероприятия, подготовка дублеров к выполнению должностных 

обязанностей...  И вот наступил он, День самоуправления! 

Волновались все: и организаторы 

и исполнители. И только те, кто в своей 

привычной роли пришли на урок как 

обучающиеся, с интересом ожидали, что 

же будет на уроке? 

Стоит отметить, что 

преподаватели-дублеры в этот день 

словно повзрослели: одежда в деловом 

стиле, бейджики с фамилией, именем, 

отчеством и должностью. Даже взгляд, 

будто, стал строже. И это понятно – им 

предстоит в этот день учить, 

воспитывать, ставить отметки. У них 

сегодня не только много прав, но и 

очень много обязанностей!  

Руководители групп-дублеры встречали своих студентов в фойе, а 

преподаватели со звонком вошли в аудитории. Техникум начал работу в своём 

привычном ритме. В каждой аудитории и мастерской шел учебный процесс, 

где свой первый в жизни урок вели сами студенты! Легко это или сложно, 

интересно или скучно – об этом мы узнаем, когда подведём итоги всех анкет 

(они тоже проводятся сегодня). Результаты ответов педагогов и студентов 

подведут тоже дублёры. Но экспресс-интервью, которое проходит в течение 

дня, показало, что такое мероприятие интересно и востребовано!   

Ведутся фоторепортажи, идёт обмен мнениями, а педагоги наблюдают 

за происходящим как бы со стороны, и основное их мнение: «Справляются, 

молодцы!» 

  



Обе площадки техникума – на Кривоусова 53 и на Лесной 1 сегодня 

живут особой жизнью. В этом таинстве перевоплощения, может быть, кто-то 

почувствует себя профессионалом, кто-то преодолеет застенчивость, а кто-то 

проявит свои лидерские качества! Ведь День самоуправления – это день 

возможностей!  

Хотя были и те, кто опоздал; у кого-то не все материалы к уроку 

оказались распечатаны, кто-то перепутал вопросы анкеты… А у кого-то 

произошла накладка с расписанием и тут, не обошлось даже без слез. Но всем 

им пришлось оперативно исправлять свои или чужие недочеты, ведь сегодня 

у них всё по-взрослому!  

Закончится этот день, много разных эмоций и чувств унесут ребята с 

собой: разочарование и успех, грусть и радость, сомнения и уверенность в 

своих силах! 

Мы обсудим результаты этого дня в 

учебных группах, проведем итоговое 

собрание в актовом зале техникума, оценим 

наши недочеты и успехи. И совместно 

определим итог нашей общей работы. Но 

это будет чуть позже – а сейчас,  в каждой 

аудитории сеется разумное, доброе, вечное; 

идёт процесс познания и руководят этим 

процессом те, кто совсем скоро уйдёт из 

техникума во взрослую жизнь. И очень 

надеемся, что опыт сегодняшнего дня для 

многих из них окажется позитивным! 

 

 

Руководитель Центра ПВиДП  

Попова Людмила Анатольевна 

 



 



 



 



 

 


