
Самоуправление учащихся является условием развития лидерских ка-
честв. Это возможность самим учащимся планировать, организовывать свою 
деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов жизни 
колледжа, проводить мероприятия, которые им интересны.  

Согласно положению УО ПГАТК целями создания и деятельности органов 
самоуправления учащихся является: развитие индивидуальных качеств учащихся 
через различные формы деятельности; обеспечение необходимых условии  для 
всестороннего развития личности и творческои  самореализации учащихся в со-
ответствии с их потребностями; обеспечение условии  для защиты прав и интере-
сов учащихся; воспитание сознательного отношения к учебе; воспитание куль-
турного и современного человека; развитие инициативы и твор-
чества учащихся в процессе коллективных дел. 

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

Ежегодно в колледже проходят выборы в состав совета са-
моуправления. В 2017/2018 учебном году членами Совета само-
управления учащихся УО ПГАТК являются ребята, которых нужно 
знать в лицо, чтобы обращаться к ним с вопросами и предложениями по органи-
зации жизнедеятельности колледжа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ –  
Коновега Наталья Андреевна (2-56).  

Девиз: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 
 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
САМОУПРАВЛЕНИЯ – Глебко Павел Сергеевич  
(2-55).  Девиз: «Все , что ни делается в жизни, –  
к лучшему».  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 
«АГРОНОМИЯ» – Юнаш Илья Александрович  
(3-65). Девиз: «Терпение и труд все  перетрут». 
Заместитель председателя совета отделения 

«Агрономия» – Максимук Илья Александрович  
(3-65). 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ «ТОПСХП» 
– Радывонюк Игорь Сергеевич (1-56).  
Девиз: «Если гора не иде т к Магомету, то Маго-
мет иде т к горе».  
Заместитель председателя совета отделения 
«ТОПСХП» – Грень Евгении  Александрович (1-57). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ «ЭОСХП» –  
Хведченя Иван Николаевич (5-27).  

Девиз: «Все  в твоих руках».  
Заместитель председателя совета отделения «ЭОСХП» –  

Карпук Максим Владимирович (6-75). 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ №1 –  
Абрамчук Артём Олегович (1-56).  

Девиз: «Если очень захотеть – можно в космос улететь».  
Заместитель  председателя совета  

общежития №1 –  
Дубина Александр Владимирович (1-55). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ №2 – 
Смирнов Никита Степанович (5-27).  
Девиз: «Чисто в комнате – чисто на душе». 
Заместитель председателя совета общежития – 
Бондарук Сергеи  Анатольевич (5-27). 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ №3 – 
Евтушик Денис Владимирович (2-55).  

Девиз: «Никогда не говори никогда».  
Заместитель председателя совета  

общежития №3 –  
Зинович Иван Иванович (2-54). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ №4  – 
Косынюк Галина Васильевна (3-64). 
Девиз: «Невозможное – возможно». 
Заместитель председателя совета общежития – 
Мордань Оксана Михаи ловна (3-64). 
       Молоде жь – это один из скрытых ресурсов, которыи  имеется 
в любом обществе и от которого зависит его жизнеспособность. 

Опыт самоуправления учащихся в колледже помогает нашим ребятам осозна-
вать ответственность за свои деи ствия. Учащиеся приобретают личныи  опыт де-
мократических отношении .                                     Коновега Наталья, 2-56 

Самоуправление в общежитии Самоуправление в общежитии ––  это это 
форма участия проживающих в форма участия проживающих в 
общежитии ребят в управлении этим общежитии ребят в управлении этим 
же общежитием. же общежитием. Совет общежития, 
состоящии  из самых ответственных и 
наде жных ребят, помогает учащимся 
решать разные вопросы в их 
жизнедеятельности так, чтобы это было 
обоюдно выгодное и удобное 
сотрудничество. Ребята сами организуют 
условия для самореализации в 
творчестве, в культурно-
нравственнои  и 
профессиональнои  сфере.  

Наше общежитие №1 (в 
народе — “копеи ка”) 
ежегодно принимает 
участие в конкурсе на 
лучшее общежитие ПТО и 

ССО в Брестскои  области. По итогам 
работы в 2016/2017 уч.году мы получили 
Грамоту Главного управления 
идеологическои  работы, культуры и по 
делам молоде жи Брестского 
облисполкома за 2-е место в конкурсе.  

Конечно же, работа нашего Совета 
общежития курируется и корректируется 
воспитателем общежития №1 Бокшанскои  
Светланои   Станиславовнои , которая дае т 
нам советы по организации и проведению 

мероприятии , 
оказывает помощь по 
воздеи ствию на 
поведение некоторых 
проживающих.  

Абрамчук Артем, 
староста 

общежития №1  


