
 Работа классного руководителя по развитию соуправления в группе 

  Актив избирается на общем собрании группы.  До того как проводить 

выборы, необходимо ознакомить студентов с правами и полномочиями 

представителей актива. Нельзя допускать, чтобы кандидатуру выбирали против 

его желания, а также, чтобы студенты равнодушно относились к выбору актива 

группы. Следует предупредить студентов, что актив всегда можно переизбрать, а 

в конце учебного года он должен отчитаться о своей деятельности. 

 Задача  классного руководителя во время выборов актива группы состоит в 

том, чтобы настроить студентов на серьёзное отношение к происходящему и не 

влиять на принятие решений (даже если будет казаться, что выбор сделан 

неверным). 

 Актив группы выбирается в сентябре.  Он состоит из: 

 старосты 

 заместителя старосты 

 ответственного за дежурство и трудовые дела 

 ответственного за культурно-массовую работу в группе 

 ответственного за спортивную работу в группе 

 ответственного за информационную работу в группе. 

 Староста учебной группы.  

– назначается приказом директора по рекомендации классного 

руководителя. Избирается общим собранием группы из числа лучших студентов, 

обладающих организаторскими способностями. Работает под руководством 

классного руководителя и заведующего отделением; 

- направляет усилия группы на повышение качества знаний, укрепление 

дисциплины; 

- ежемесячно и по итогам сессии готовит и представляет на отделение 

информацию о посещаемости и успеваемости студентов группы; 

- участвует в распределении постоянных и временных общественных 

поручений среди студентов группы; 

- оказывает помощь классному руководителю в подготовке и проведении 

классных часов; 

   - привлекает студентов к активному участию в общественной жизни 

группы, колледжа; 

   - организует участие группы в конкурсе «Группа года УТЭК»; 

- представляет группу на различных совещаниях, семинарах, собраниях. 

Заместитель старосты учебной группы 

- избирается общим собранием группы из числа лучших студентов группы, 

обладающих организаторскими способностями; 

- исполняет работу старосты во время его отсутствия. 

 Ответственный за дежурство и трудовые дела 

- избирается общим собранием группы  студентов, обладающих авторитетом в 

группе и организаторскими способностями; 

- составляет график дежурства в группе; 

- контролирует выполнение графика дежурства; 



- распределяет обязанности во время дежурства по колледжу; 

- отвечает за участие группы в субботниках, экологических акциях. 

Ответственный за культурно-массовую работу в группе 

- избирается общим собранием группы из числа студентов, обладающих 

организаторскими способностями; 

- организует проведение культурно-массовых мероприятий в группе; 

- привлекает студентов группы к участию в общеколледжных мероприятиях; 

- организует посещение театров, музеев, выставок, экскурсий. 

Ответственный за спортивную работу в группе 

- избирается общим собранием группы из числа лучших спортсменов, 

обладающих организаторскими способностями; 

- организует проведение спортивных мероприятий в группе; 

- привлекает студентов группы к участию в общеколледжных спортивных 

мероприятиях; 

- вовлекает студентов в спортивные секции колледжа. 

Ответственный за информационную работу в группе 

- избирается общим собранием группы из числа студентов, владеющих 

компьютерными технологиями и организаторскими способностями; 

- выпускает стенгазеты группы; 

- участвует по мере необходимости в подготовке презентаций; 

- составляет фотоотчёты и фотогазеты о проведённых в группе мероприятиях; 

- организует работу по участию группы в общеколледжных мероприятиях с 

применением информационных технологий.  

 


