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«Особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 
общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив». 
(Фатов И.С.).

Минобрнауки России

Студенческое 
самоуправление

Письмо Минобразования России от 02.10.2002 № 15 – 52 –
468/15 – 01-21 «О развитии студенческого
самоуправления в Российской Федерации».
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.02.2014 г. №  ВК – 262/09 и № ВК – 264/09 «О
методических рекомендациях о создании и деятельности
советов обучающихся в образовательных организациях.
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г.
Регламент взаимодействия органов управления
Череповецкого государственного университета и органов
студенческого самоуправления от 01.04.2021г. № 05 –02 –14



Объединённый 
совет обучающихся

Административно- 
хозяйственное 

управление

Студ. объединение/ 
команда проекта

Проректор по
МПиВД

Дирекция института,
деканат факультета

Студенческое самоуправление в Университете

Студ. совет
общежития

Студ. совет
института/
факультета

 Наставник 
проекта

Куратор 
объединения

Университетская "Точка кипения"



- представительный и координирующий орган студенческого 
самоуправления, сформированный по инициативе обучающихся 
с целью учета их мнения по вопросам управления 
университетом и принятия локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и интересы. 

ОБЪЕДИНЕНИЙ - 15

ЧИСЛЕННОСТЬ - 25

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 5

Координация деятельности
студенческих объединений 

Взаимодействие с органами управления
университетом

Защита прав студентов

Разработка и реализация
молодежной политики
Участие в согласовании локальных
нормативных актов2021 г. 

10

Количество
органов СССУ

Численность
органов СССУ

2022 г. 2022 г. 

10
2021 г. 

334 355



Трек «Лидерство и управление»

Школа с тарост

Школа студенческих 
тренеров

Школа студенческих 
кураторов

 

Университет ская школа

Региональные и 
Всероссийские 

образовательные форумы10 заявок
4 участника
 

27 участников 

Более 70 участников
15 челове по программе ДПО
 

«Территория смыслов» , 
«Бирюса», «Россия 

студенческая», «ОССА» . Слет
«Национальной

лиги студенческих клубов». 
7 участников 

55 участников уровня «БАЗА» 
37 участников уровня «ПРО» 

26 человек по программе ДПО 

актива «uActive»

2022 год



Инфраструктурные 
условия для 
органов СССУ

14 аудиторий для работы студенческих 
объединений

Место "свободных встреч"

"Территория проектирования" "Территория творчества"
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Студенческие объединения

«Советы имеют значение»
«Фестиваль студенческих общежитий» 
Стратегические сессии и форсайт-сессии

Ключевые проекты ОСО:

ProIT
Step Challenge
Конкурс "Лучший ведущий"
Форт Боярд
Конкурс "Мистер Х"
Киновикторина "25 кадр"
Клуб настольных игр "Bshgames" 
Фестиваль мяча
Фотоконкурс «Уголки Вологодчины» 
Интернет-акция «Победа в генах»
Игра "Лига наций"
Неделя психологического здоровья и др.

Проекты студенческих объединений:



Областной конкурс
социальных проектов ООВО.

Областной конкурс социальных
проектов физ. лиц.

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов.
«BSHGAMES» 
ИТОГО: 45000 РУБ

Университетский конкурс грантов
на поддержку социальных проектов.

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
«ОСОЗНАНИЕ»
ИТОГО: 75000 РУБ 

«НА СТАРТ»
«PROIT»
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ СОБЫТИЙНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА»
«ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ»
ИТОГО: 268000 РУБ

«МАСТЕРСКАЯ PROАЙТИ»
«БОЛЬШАЯ ДРУЖБА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ!»
«ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ»
«РЕДИЗАЙН БШ»
«ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ»
«УГОЛКИ ВОЛОГОДЧИНЫ»
«MENTAL HEALTH»
ИТОГО: 165000 РУБ

Финансовая поддержка деятельности
студенческих объединений



РЕЗУЛЬТАТ

Изменение
стереотипного

представления о
проектной

деятельности, 
проектные компетенции

участников.

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

Перечень актуальных
проектных идей.

Закрепление наставников
за проектными идеями 

команд.

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

Сформированы
компетенции в

сфере грантовой
деятельности.

Дополнительное 
финансирование и 

реализованные
студенческие проекты.

Образова- 
тельный 

проектный 
интенсив

Форсайт 
сессия

Аукцион 
идей

Сопровож- 
дение

Грантовый 
конкурс

Реализация проектного подхода в деятельности органов
студенческого самоуправления


