
Тема: Мы – студенты, Или наша группа – студенческая 
организация 

Обзор материала 
Мы – студенты, Или наша группа – студенческая организация 

Цели: создание модели студенческого уголка в процессе совместной деятельности. 

Задачи: 

- сопровождение и отражение результативности учебно-воспитательного процесса. 

- расширение кругозора обучающихся; 

- отражение и повышение продуктивности учебной и воспитательной работы; 

- выявлениепотенциала студентов, 

- развитие творческих способностей, 

- повышение мотивациистудентов, 

-создание условий для развития сплоченности коллектива. 

  

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

- Вы вместе уже почти год. Многое узнали друг о друге. Сегодня классный час посвящен 

оформлению Вашей студенческой группы как организации. 

- Что такое организация, из каких структур она состоит? Почему люди объединяются в 

группы и создают организации? 

(Организация — это группа людей, работающих совместно, во главе с руководителем и 

выполняющих определенные планы). 

- Итак, вы студенческая организация. В любой организации существует своя система 

коммуникаций. Как вы думаете, на чем она может быть основана? (Кодекс поведения, 

ценности, правила) 

- Как это можно закрепить на бумаге и где можно увидеть? (документы и уголок) 

- Сегодня мы постараемся создать уголок вашей студенческой группы. 

- Оформление студенческого уголка – важная часть жизни группы, которая отражает 

студенческую жизнь, во многом определяет психологический настрой, формирует 

микроклимат студенческого коллектива, стимулирует творческую и учебную 

деятельность. 

- Вместе мы создадим макет вашего студенческого уголка. Перед началом работы давайте 

определим цели. 

(Для сплочения, улучшения отношении в группе, обязанностей..) 

Студенческий уголок содержит разностороннюю и полезную информацию. 

- Оформление студенческого уголка – процесс сугубо творческий, не имеющий строгих 

ограничений и предписаний. 

Содержание классного уголка выбирается каждым отдельно взятым педагогом исходя из 

собственного опыта и особенностей школьного коллектива. Однако не следует забывать, 

что оформление уголка в школе полностью реализует себя только в том случае, если 

доверить ведение части рубрик ребятам и привлечь к этой работе родителей. Содержание 

классного уголка не должно быть статичным, материалы должны дополняться, меняться и 

совершенствоваться. 

- Итак, наша задача – создать макет студенческого уголка вашей группы. 

- Давайте определим структуру вашего уголка: 

- название, 



- кодекс поведения, 

- девиз, 

- герб (логотип), 

- гимн,          

- законы группы, 

- список дежурства, 

- наши достижения (поздравляем), 

- студенческое созвездие (именинники), 

- почта моих проблем и удач, 

- важные телефоны, 

- должностные обязанности представителей группы (староста, заместители: по учебной 

части, по воспитательной работе; психолог, социальный педагог; сектора: творческий, 

спортивный, культмассовый, учебный…) 

Оформление уголка - процесс сугубо индивидуальный. Но каждый уголок должен 

отвечать следующим требованиям: 

 Эстетичность оформления уголка в школе; 

 Творческий подход к оформлению уголка; 

 Всестороннее развитие личности средствами студенческого уголка; 

 Тематика классного уголка отражает как учебную, так и внеклассную 

деятельность. 

 - На листе ватмана вы должны создать модель студенческого уголка. 

Мы раздадим вам ватманы и листы А4, маркеры, образцы. После создания макета уголка, 

вы должны будете защитить свою работу и ответить на вопросы одногруппников. 

Вами будет выбран лучший модель уголка. 

  

2. Создание моделей студенческого уголка. 

3. Защита. 

- Мы приглашаем 4 представителей с моделями уголков для защиты. 

По очереди представители команд зачитывают структурные компоненты. Остальные 

внимательно слушают и задают вопросы. После этого мы выбираем лучший, 

дорабатываем и утверждаем. На доске создается новый образ студенческого уголка, 

совместно принятого. 

- название, 

- кодекс поведения, 

- девиз, 

- герб (логотип), 

- гимн,     

- законы группы, 

- список дежурства, 

- наши достижения (поздравляем), 

- студенческое созвездие (именинники), 

- почта моих проблем и удач, 

- важные телефоны, 

- А теперь для этого образа студенческой группы распределим должностные обязанности 

представителей группы (староста, заместители: по учебной части, по воспитательной 



работе; психолог, социальный педагог; сектора: творческий, спортивный, культмассовый, 

учебный.. ). 

- Пропишите должностные обязанности и напишите годовой план деятельности вашей 

работы. 

  

4. Итог. 

- Спасибо за плодотворную творческую работу. И на выходе определитесь, насколько 

понравилась Вам лично модель студенческого уголка: красный – понравился, черный – не 

понравился, зеленый – частично понравился. 

  

  

 

Кодекс поведения 

— свод правил, рекомендованных к соблюдению. 

  

Правила поведения студента 

Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

студентов, преподавателей и других работников колледжа. Применение методов 

психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

Студенты обязаны выполнять Устав колледжа, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других студентов и работников 

колледжа и выполнять правила внутреннего распорядка: 

 Соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, секций). 

 Не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины. 

 Соблюдать чистоту в колледже и прилегающей территории. 

 Беречь здание, оборудование, имущество. 

 Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

 Бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в 

уборке помещений во время дежурства по кабинету, по колледжу. 

 Соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете. 

 Принимать участие в подготовке колледжа к новому учебному году. 

 Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

 Принимать активное участие в коллективных творческих делах группы, колледжа. 

 Придерживаться делового стиля одежды. 

 При разговоре со старшими студент должен встать. Переход в свободный режим общения 

допускается с разрешения взрослого. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ НА ЗАНЯТИЯХ 

 Студенты после звонка должны немедленно занять свои места за учебными столами и 

приготовить все необходимое к занятию. 

 При входе в аудиторию преподавателя, студенты обязаны встать. 

 В начале пары студент, ответственный за посещаемость, подает преподавателю 

рапортичку с отсутствующими на данной паре. 

 Опоздавшие студенты допускаются на занятия с разрешения преподавателя, зам. 

директора по ВР, а также дежурного администратора. 

 Дежурный по группе должен обеспечить готовность аудитории к занятиям. 

 Студенты, желающие отвечать или спросить что-либо у преподавателя, обязаны поднять 

руку. 



 Занятие считается оконченным только после того, как преподаватель объявит об 

окончании и разрешит покинуть аудиторию. 

  

СТУДЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, наркотические и токсические 

вещества. 

 Курить в здании колледжа, а также на территории колледжа, вне специально 

оборудованных мест. 

 Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям. 

 Заниматься вымогательством. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений. 

 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья. 

 Употреблять грубые выражения по отношению к другим студентам и ко всем работникам 

колледжа. 

 Держать руки в карманах при разговоре со старшими. 

  

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. За нарушение Устава колледжа, Правил поведения студент привлекается к 

дисциплинарной ответственности. Взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный студент (нет вины — нет 

ответственности); 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы , 

группы студентов за действие члена студенческого коллектива не допускается); 

 строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

студента; 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания студенту должна быть предоставлена 

возможность объяснить причины совершения данного проступка в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

2. К студентам применяются следующие меры взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 обязан возместить нанесенный ущерб; 

 возложение обязанности принести публичное извинение; 
 исключение из числа студентов. 

3. Правом наложения взыскания обладают: 



 директор колледжа: в отношении любого студента колледжа, за любое нарушение 

Правил поведения; вправе применить любое взыскание, соразмерное поступку, 

кроме исключения из колледжа. Наложение взыскания оформляется приказом по 

колледжу; 

 заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе: в отношении любого студента колледжа: за проступок, 

нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; вправе 

применить любое соответствующее проступку взыскание, кроме исключения из 

колледжа. Наложение взыскания оформляется распоряжением по учебной части 

колледжа или (на основании докладной записки на имя директора колледжа) 

приказом по колледжу; 

 классный руководитель: в отношении любого студента вверенной ему группы за 

проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного процесса; 

вправе применить любое соответствующее проступку взыскание, кроме 

исключения из колледжа; 

 преподаватель: вправе объявить замечание в отношении студента группы, в 

которой проводит занятия за проступок, нарушающий нормальное течение 

занятия. 

При наложении взысканий (строгий выговор, исключение из колледжа), объяснения от 

студента требуются в присутствии родителей (лиц, их заменяющих), неявка которых (без 

уважительной причины) по вызову в колледж не препятствуют наложению взыскания. 

Отказ студента от дачи объяснений, о причинах совершенного им проступка, не 

препятствует наложению взыскания. 

4. О каждом взыскании родители студента (лица, их заменяющие) немедленно ставятся в 

известность классным руководителем. 

5. По решению Педагогического Совета колледжа за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава колледжа, Правил поведения 

исключаются студенты, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Материалы на 

студентов, имеющих возраст менее 18 лет, направляются для рассмотрения и принятия 

решения комиссией по делам несовершеннолетних при районном Управлении 

образования. 

Решение Педагогического Совета колледжа принимается в присутствии студента и его 

родителей (лиц, их заменяющих). Отсутствие на заседании Педагогического Совета 

колледжа без уважительной причины студента, его родителей (лиц, их заменяющих) не 

лишает возможности принятия решения об исключении. В этом случае решение 

Педагогического Совета колледжа доводится до студента, его родителей (лиц, их 

заменяющих) в виде заказного письма, направленного на домашний адрес. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение студентом нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины, в то время как ему еже было объявлено два или более 

дисциплинарных взысканий. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью (соматическому и психическому) студентов, 

сотрудников, посетителей колледжа; 

 причинения ущерба имуществу колледжа, имуществу студентов, сотрудников, 

посетителей колледжа; 



 дезорганизация работы колледжа как образовательного учреждения; 

 неуспеваемость по трем и более предметам; 

 пропуски занятий без уважительной причины более 1/3 количества всех учебных 

занятий в учебном периоде (семестра). 

6. Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, до 

исполнения им 18 лет, принимается с предварительного согласия соответствующего 

органа опеки и попечительства. Решение об исключении студента оформляется приказом 

директора. 

7. Взыскание, наложенное преподавателем, классным руководителем, заместителями 

директора может быть обжаловано студентом, его родителями (лицами, их заменяющими) 

на педагогическом совете колледжа или директору в недельный срок со дня наложения 

взыскания. Взыскание, наложенное директором, может быть обжаловано студентом, его 

родителями (лицами, их заменяющими) на педагогическом совете колледжа в недельный 

срок со дня наложения. 

8. Взыскание действует в течение года со дня его применения. Если в течение этого срока 

студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, это взыскание 

снимается. 

Директор колледжа вправе снять взыскание до истечения срока по собственной 

инициативе, по просьбе студента, его родителей (лиц, их заменяющих), по ходатайству 

педагогического совета колледжа или лица, наложившего взыскание. 

Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения из 

колледжа. 

  

Исходя из Конвенции о правах ребенка (1989г.) каждый студент имеет право на: 

 свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в форме, 

соответствующей нормам общественного поведения. Взглядам студента уделяется 

должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью; 

 свободу информации; 

 свободу мысли, совести и религии; 

 свободу объединений и свободу мирных собраний; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 получение образования в соответствии с государственными стандартами, развитие 

своей личности, своих талантов, умственных и физических способностей; 
 получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных услуг; 

 Оценку его знаний и умений, получение оценки по каждому предмету исключительно в 

соответствии вего знаниями и умениями; 

 Заблаговременное уведомление о сроках и объемах письменных проверочных работ; в 

течение дня может быть проведена только одна контрольная работа, в течение недели – не 

более четырех (исключение составляет период зачетной недели); 

 Дополнительную помощь преподавателя в приобретении знаний, если студент не 

справляется с учебным материалом по уважительной причине, и повторную оценку 

знаний и умений в согласованные сроки; 

 Участие в культурной жизни колледжа, организуемых в ней развлекательных и 

просветительных мероприятий, соответствующих возрасту учащегося; 



 Отдых в перерывах между занятиями и на каникулы, на время которых задания не 

задаются (за исключением случаев неуспеваемости); 

 Льготы и материальную помощь соответствии с существующими нормами; 

 Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня; 

 Разрешение конфликтных ситуаций путем обращения в специально созданный для этой 

цели компетентный орган; 

  

  Каждому студенту гарантируется: 

 уважение его человеческого достоинства; 

 охрана здоровья в период обучения; 

 достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении 

колледжа;  

  

У нас в группе есть свои законы. 

Мы их стремимся выполнять 

Закон отзывчивости. 

Ждать, когда позовут, не станем, 

Руку помощи сами протянем, 

Другу на помощь успееем, 

Жаром сердец согреем! 

Закон добросовестности. 

Относиться к работе внимательно, 

В труде добросовестным быть, 

Выполнять порученья старательно, 

Все дела до конца доводить! 

Закон самостоятельности. 

Учимся цель достигать, 

Трудностей не бояться, 

Свою вину признавать, 

От неудач не сгибаться! 

Закон справедливости. 

К правде душой стремиться, 

Стараться по совести жить, 

Истины не стыдиться, 

Честью своей дорожить! 

Закон роста. 

Каждый день достигать успеха, 

Хотя это совсем непросто, 

Неудачи нам не помеха, 

Вверх идём по ступеням роста. 
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