
Насценгазета выдаецца для выкладчыкаў, супрацоўнікаў  

і навучэнцаў УА "Пружанскі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж" 

№ 55, люты 2018 

ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ МОЛООБЛАСТНОЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ ДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ   
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯУЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ««БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СТРОИБУДУЩЕЕ СТРАНЫ СТРОИТЬ ВМЕСТЕТЬ ВМЕСТЕ» »   
состоится 28 февраля 2018 года в учреждении образования «Пружанскии  

государственныи  аграрно-технологическии  колледж».  
Система работы с молодежными объединениями Система работы с молодежными объединениями 

ии  общественными организациями в колледже общественными организациями в колледже   
       На современном 
этапе развития 
белорусского 
общества неуклонно 
возрастает 
общественная 
активность учащеи ся 
молодежи.  

Одним из условии  полноценного 
развития социально активнои  личности 
будущего специалиста  и гражданина 
является его участие в различных формах 
коллективнои  самоорганизации, наиболее 
значимая из которых  – самоуправление 
учащихся. В совет самоуправления 
учащихся колледжа избираются наиболее 
активные ребята, пользующиеся 
авторитетом у своих товарищеи , 
способные повести за собои , то есть – 
лидеры.  
Важным условием для реализации 

саморазвития учащихся является 
присутствие и поддержка взрослых, 
поэтому формирование и развитие 
лидерских качеств руководителеи  
молодежных общественных объединении  
в колледже, самоуправления учащихся 
осуществляется в объединении по 
интересам – «Школа «Лидер».  
Мы организовываем работу так, чтобы 
наши учащиеся понимали запросы и 
требования общества и через 

самоуправление, активную деятельность 
в общественных объединениях могли 
реализовать и сопоставить себя с теми 
требованиями, которые выдвигает 
общество. В школе «Лидер» ребята учатся 
осуществлять грамотныи  выбор в рамках 
принятых правил, понимать и принимать 
других; адекватно оценивать свои силы и 
способности, контролировать себя,  
успешно адаптироваться к социальным 
условиям. 
Реальное участие ребят в процессе 

организации жизнедеятельности учебного 
заведения, их мнение влияет на 
управленческие решения администрации, 
мнение педагогов  на заседаниях Совета 
колледжа, совета по  профилактике 
безнадзорности  и правонарушении  
несовершеннолетних, заседаниях 
жилищно-бытовои  комиссии и др.  
 Основная черта современнои  

реальности – резкое повышение 
требовании  к будущему специалисту, его 
личнои  ответственности за социальную 
реализацию собственного предназначения 
и признания, полного раскрытия 
творческого потенциала, а также за 
решение конкретных профессиональных 
проблем.           

Апарина Елена Григорьевна,  
заместитель директора по 

воспитательной работе  


