
Самоуправление учащихся является условием развития лидерских ка-
честв. Это возможность самим учащимся планировать, организовывать свою 
деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов жизни кол-
леджа, проводить мероприятия, которые им интересны. Это возможность 
продемонстрировать уникальность своеи  личности, накопить опыт общения, 
преодоления трудностеи , испытать ответственность за свои поступки, осво-
ить общественныи  опыт. 

Согласно положению УО ПГАТК целями создания и деятельности орга-
нов самоуправления учащихся является: развитие индивидуальных качеств 
учащихся через различные формы деятельности; обеспечение необходимых 
условии  для всестороннего развития личности и творческои  самореализации 
учащихся в соответствии с их потребностями; обеспечение условии  для защи-
ты прав и интересов учащихся; воспитание сознательного отношения к учебе; 
воспитание культурного и современного человека; развитие инициативы и 
творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

Символ совета самоуправления учащихся колледжа – 
СОВА Почему именно сова? Эта птица мудрости являлась атри-
бутом богини Афины; сова символизирует мудрость, познание.  

27 апреля 2017 года в актовом зале колледжа состоялось 
представление членов Совета самоуправления учащихся 
УО ПГАТК по итогам выборов на отделениях по специально-
стям, в общежитии. Этих ребят нужно знать в лицо, чтобы обращаться к ним с 
вопросами и предложениями по организации жизнедеятельности колледжа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ – Коновега Наталья  
Андреевна (2-56).  
Девиз: «Не ошибается тот, кто ничего не 
делает». 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕ-
ТА САМОУПРАВЛЕНИЯ – Глебко Павел 

Сергеевич (2-55).  
Девиз: «Все , что ни делается в жизни, – 

к лучшему».  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 
«АГРОНОМИЯ» – Юнаш Илья Алексан-
дрович (3-65).  
Девиз: «Терпение и труд все  перетрут». 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 
«ТОПСХП» – Радывонюк Игорь Сергее-

вич  
(1-56). Девиз: «Если гора не иде т к Маго-

мету, то Магомет иде т к горе».  
 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ «ЭОСХП» –  
Хведченя Иван Николаевич (5-27).  
Девиз: «Все  в твоих руках».  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИ-
ТИЯ №1 – Абрамчук Артём Олегович  

(1-56).  
Девиз: «Если очень захотеть – можно в 

космос улететь».  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИ-
ТИЯ №2 – Смирнов Никита Степано-
вич (5-27). 
Девиз: «Чисто в комнате – чисто на ду-
ше». 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИ-
ТИЯ №3 – Евтушик Денис Владими-

рович (2-55).  
Девиз: «Никогда не говори никогда».  

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИ-
ТИЯ №4 – Косынюк Галина Василь-
евна (3-64).  
Девиз: «Невозможное – возможно». 
 

Кроме того, на каждом отделении и в каждом общежитии 
были выбраны руководители следующих секторов: физ-
культурно-спортивныи  и оздоровительныи , учебныи , ин-
формационно-идеологическии , сектор охраны правопо-
рядка, трудовои , культурно-массовыи , редакционныи . 

Ребята выходили на сцену и рассказывали, чем для них является само-
управление, и как они будут деи ствовать при организации своеи  деятельно-
сти. С деятельностью Совета самоуправления можно познакомиться на саи те 
колледжа в разделе Главная  /Жизнь учащихся  /Совет самоуправления.  

      Молоде жь – это один из скрытых ресур-
сов, которыи  имеется в любом обществе и 
от которого зависит его жизнеспособ-
ность. Опыт самоуправления учащихся в 
колледже помогает нашим ребятам осо-
знавать ответственность за свои деи ствия. 
Учащиеся приобретают личныи  опыт де-
мократических отношении .  

      Коновега Наталья, 2-56                           


