
 

4 октября в нашем колледже прошёл День самоуправления. Главная идея этого дня –  дать 

возможность учащимся выполнять реальную работу по управлению учебным заведением и по 

организации и проведению учебного процесса. Инициаторами этого мероприятия были учащиеся 

группы 2-49 отделения «ТОПСХП». Обязанности администрации, преподавателей и даже дежурных 

по корпусам выполняли учащиеся группы. Следует отметить, что ребята других групп и отделений 

поддержали идею и также активно 

включились в работу. Перед 

учащимися была поставлена трудная 

задача – стать настоящим 

педагогическим коллективом. Со всеми 

участниками Дня самоуправления 

провели обязательный инструктаж, на 

котором обсудили все детали их 

предстоящей работы, определили права 

и обязанности «дублеров» 

преподавателей. 

Этот предпраздничный день 

учащимся захотелось сделать для педагогов выходным днем и часть их забот взять на себя. Утром 

директор колледжа Козел С.М. поздравил весь педагогический коллектив колледжа, а Утрата Борис  

(уч-ся гр.2-49)  и Саванчук Дарья (уч-ся гр.4-71) вручили им цветы. Учащиеся старались, чтобы этот 

день запомнился преподавателям надолго. По-разному прошли занятия: где-то «дублеры» справлялись 

блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной… Несмотря на то, что занятия были сокращены, 

педагогическая деятельность стала для ребят серьезной нагрузкой. Важно ведь было не просто дать 

материал, но и увлечь учащихся, не забыв при этом про дисциплину. 

Слова от учащихся группы 2-49: В школах, где мы учились, проводились дни самоуправления. 

Вот мы и решили провести такой день в нашем 

колледже. Ребята подошли к директору, и он эту 

инициативу одобрил. Началась подготовка. Нам 

доверили испытать на себе, каково это – быть 

преподавателем, заведующим отделением, психологом, 

социальным педагогом и даже директором. 

Преподаватели помогали нам выбрать темы занятий и 

подготовиться к их проведению. Учащиеся, 

заменяющие преподавателей, готовили презентации тем 

занятий, изучали материал. И, наверное, впервые за всю 

учёбу мы так серьезно готовились занятиям. Думаем, 

что наша подготовка не прошла даром, и этот день 

самоуправления понравился и запомнился всем в 

колледже. Надеемся, что администрация колледжа 

позволит нам и в дальнейшем проводить такие дни. Вот несколько отзывов об этом дне. 



Учащийся группы 2-51 Белевец Алексей: «День самоуправления мне очень понравился, 

понравились учащиеся в роли преподавателей, хотел бы принять участие в следующем году. Было бы 

хорошо, если бы такие дни проходили чаще. Спасибо за такой замечательный день!» 

Учащийся группы 2-49 Парфенюк Юрий: «Эта 

инициатива мне понравилась, я преподавал математику, 

даже был согласен провести ещё несколько пар. Мне 

больше всего понравилось вести занятие в группе 2-51. 

Учащиеся в этой группе хорошие, однако немного 

шумные, но это не беда. Когда я заменял преподавателя, 

у меня с ними никаких проблем не было. Мы успели 

выполнить много заданий, а некоторые учащиеся даже 

получили хорошие отметки».  

Учащийся группы 6-71 Курашик Андрей: 

«Учащимся представилась возможность понять чувства 

и мысли педагогов, т.к. сегодня учащиеся были в роли 

полноправных преподавателей: проводили опрос по пройденным темам, выставляли отметки, 

переживали (но не подсказывали!), когда учащийся затруднялся с ответом. Интересно было 

наблюдать за происходящим в учебных аудиториях: «преподаватели» объясняют новый материал, 

ведут опрос. А замечаний не делают, ведь никто не нарушает учебный процесс. Все отлично выучили 

домашнее задание, поскольку заработать хорошую отметку у требовательных «преподавателей» 

непросто!» 

Каждый старался воплотить свои 

идеи в реальность и сделать этот день 

таким же насыщенным и 

интересным, как это делают для нас 

ежедневно администрация и 

педагогический коллектив колледжа.  

В роли преподавателей в этот 

день выступили: преподаватели 

физики – Кучинский Александр и 

Мороз Виктор; преподаватели 

математики – Парфенюк Юрий и 

Хмара Владислав; преподаватели 

биологии – Утрата Борис и 

Неводничек Игорь; преподаватель истории – Ковелько Александр; преподаватели иностранных 

языков – Левчук Иван и Вакулич Андрей; зав. отделением «ТОПСХП» –  Утрата Борис и многие 

другие. Запечатлеть для истории все моменты этого дня старались наши фотографы – Фролович 

Дмитрий и Ящук Евгений. Справедливости ради скажем, что все они достойно справились со 

сложным заданием и подарили своим педагогам массу положительных эмоций. Спасибо за отличное 

настроение и прекрасный праздник! Хорошо, что в нашем колледже новый 

учебный год начался с атмосферы творческого труда и позитива! 


