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Герценовский университет. Общая информация

РГПУ им. А.И. Герцена 
- 19 000+ обучающихся
- Старейший 

педагогический
университет России

- 8 площадок 
в Санкт-Петербурге, 
3 филиала в России 
и Узбекистане

- Единственный 
педагогический 
университет в СЗФО



Герценовский университет. Воспитательная работа

70 Общественных 
студенческих объединений

8 Студенческих 
отрядов

205 Социально значимых проекта 
разработано и реализовано

4,5 тысячи – общее количество 
волонтеров на мероприятиях 

3,5 тысячи студентов – члены 
общественных объединений

РГПУ им. А.И. Герцена – центр 
компетенций по вопросам 
организации воспитательной 
работы, молодежной политики, 
развития кураторства и 
наставничества. Студенческие 
сообщества охватывают все 
ключевые направления 
воспитательной работы и 
молодежной политики



Совет обучающихся. Общая информация

Нормативно-правовая основа работы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N273-ФЗ
Устав Университета
Положение о Студенческом совете (Совете обучающихся) 

Принцип формирования:
«Формируется из числа представителей общественных студенческих объединений 
Университета по 1 представителю от каждого объединения и (или) студентов 
Университета» 
«Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов 
совета на срок 1 год простым большинством голосов»



Особенности работы Совета обучающихся

Изменение принципа формирования Совета обучающихся. 
Отказ от всеобщих выборов Председателя совета обучающихся

Разработка критериев, предъявляемых к общественным студенческим 
объединениям, которые формируют Совет обучающихся

Формирование перечня локальных нормативных актов, которые принимаются 
в университете с учетом мнения Совета обучающихся. Реализации функции 
общественного контроля

Усиление роли Совета обучающихся как органа, принимающего участие 
в управлении университетом

Разделение полномочий между Советом обучающихся университета и органами на 
уровне каждого учебного подразделения



Совет обучающихся и Университет. Точки соприкосновения

- Содействие во вхождении в будущую профессию
- Вовлечение в реализацию общественно-значимых инициатив.

Интеграция в программу года педагога и наставника
- Преодоление разрыва субъектности на этапе студенчества



Совет обучающихся и Университет. Точки соприкосновения

- Вовлечение студентов в создание воспитывающей среды. 
Использование инструментов соучастного проектирования

- Участие в мониторинге общественного мнения. 
Неформализованный учет мнения обучающихся

- Развитие корпоративной культуры в университете
- Решение актуальных проблем в молодежной среде 



Спасибо за внимание


