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воспитательной и социальной работе. 
4.2. Непосредственное руководство осуществляют руководители структурных 

подразделений во главе с председателем клуба, который утверждает план работы АСО. 
4.3. Кандидатура председателя клуба предлагается начальником Отдела по 

воспитательной и социальной работе, утверждается приказом директора Колледжа. 

5. Деятельность АСО 

В клубе созданы структурные подразделения по следующим направлениям: 
1. Медиа-центр; 
2. АРТ-центр 
3. Совет обучающихся; 
4. Добровольческий центр «Светоч»; 
5. Патриотический центр; 
6. Корпус тьюторов. 
7. Call-центр «Ring Up» 
Направления структурных подразделений могут дополняться или меняться в связи с 

возникающими новыми идеями, проектами обучающихся или предложениями администрации 
Колледжа. 

5.1. Медиа-центр 

Цель данного структурного подразделения - продвижение идей Колледжа, 
способствующих развитию престижа образовательной органиации, расширение 
информационного поля обучающихся, развитие деловой и социальной активности молодежи. 

Задачи Медиа-центра: 
1. привлечение внимания общественности к проблемам молодежи; 
2. информационная поддержка мероприятий, проводимых для обучающихся. 
Деятельность Медиа-центра: 
- организация фото/видеосъемок внеучебных (воспитательных) мероприятий; 
- создание информационных статей о проведенных мероприятиях для освещения в 

новостной ленте Колледжа, социальных сетях; 
- ведение страниц Колледжа в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook); 
- участие в рекламных кампаниях Колледжа; 
- разработка оригинал-макетов баннеров к проводимым мероприятиям Колледжа, 

рекламной продукции; 
- участие в профориентационных мероприятияхКолледжа; 
- создание youtube-канала; 
- организация школы журналистики, школы ведущих. 

5.2. АРТ-центр 

Цель данного структурного подразделения - создание условий для развития 
творческих способностей обучающихся и организация их досуга. 

Задачи АРТ-центра: 
1. организация досуговых мероприятий как внутри Колледжа, так и на других 

уровнях; 
2. развитие творческого потенциала студентов; 
3. развитие коммуникации, дружеских и творческих связей между факультетами и 

отделениями АНПОО «Академический колледж». 
Деятельность АРТ-центра: 
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организация участия в занятиях творческих студий Коллледжа как обучающихся 
АНПОО «Академический колледж», так и других образовательных учреждений; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий как в Колледже, так 
и для общеобразовательных учреждений города в рамках профориентации; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках Коледжа; 
- участие в мероприятиях, проводимых на уровне Колледжа, района, города, 

региона, страны; 
- оказание помощи в создании и реализации творческих молодёжных проектов. 

5. 3. Совет обучающихся 

Цель данного структурного подразделения - выработка консолидированного мнения 
обучающихся по вопросам управления в Колледже и для более эффективной реализации 
образовательного процесса и молодёжной политики, направленной на формирование 
гармонично развитой личности. 

Задачи Совета обучающихся: 
разработка, защита и продвижение предложений обучающихся по повышению 

качества образовательного процесса с учетом их научных и профессиональных интересов; 
- содействие в решении вопросов качества образовательных услуг, социально-бытовых 

и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 
- содействие структурным подразделениям АНПОО «Академический колледж» в 

проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного и внеучебного процесса; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
Колледжа, уважительное отношение к духу и традициям АНПОО «Академический колледж»; 

информирование обучающихся и потенциальных абитуриентов о деятельности 
молодёжного самоуправления в Колледже; 

- укрепление связей между образовательными организациями и вузами района, города 
Волгограда, межрегиональных и международных связей по вопросам студенческого 
самоуправления и взаимодействия студенческих сообществ. 

Направления деятельности Совета обучающихся: 
- решение проблем обучающихся в Колледже и общежитии; 
- организация представительства интересов обучающихся в Администрации 

Колледжа, ведение переговоров с Администрацией; 
- анализ качества учебного процесса; 
- защита прав обучащихся. 

5.4. Добровольческий центр «Светоч» 

Цель данного структурного подразделения - формирование у молодёжи активной 
гражданской позиции, вовлечение её в процесс добровольной социально-значимой и 
общественно-полезной деятельности. 

Задачи: 
1. повышение уровня позитивной мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ; 
2. оказание социальной помощи обучающимся, детям-инвалидам, ЛОВЗ, ветеранам 

ВОВ, ветеранам образовательного учреждения и другим нуждающимся лицам; 
3. создание и реализация социальных проектов, программ, мероприятий, акций и 

др-; 
4. взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, пропаганды ЗОЖ, благотворительности. 
Направления деятельности добровольческого центра «Светоч»: 
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социальное добровольчество (помощь ветеранам, пожилым людям, детям-
инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, учреждениям для детей- сирот и 
др-); 

- профилактическое добровольчество (пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных явлений, девиантного поведения); 

- патриотическое воспитание (организация и участие в проведении патриотических 
акций и мероприятий); 

- благотворительность (организация благотворительных праздников и акций); 
донорское движение (организация акций по привлечению доноров к сдаче крови и 

плазмы). 

5.5. Патриотический центр 

Цель данного структурного подразделения - создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 
- активизация работы по гражданскому и патриотическому воспитанию; 
- воспитание у молодежи чувства гордости за Родину и верности ей, готовности к 

служению Отечеству, выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; 
- повышение у обучающихся уровня их социальной активности; 
- развитие личности на основе общечеловеческих ценностей, национальных и 

культурно-исторических традиций, любви к Отечеству; 
- привитие культуры межличностных отношений, навыков общественной жизни; 
- создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического развития молодежи; 
- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

формирование экологической культуры путем организации и проведении, а также 
участия в мероприятиях экологической направленности. 

Деятельность патриотического центра: 
- проведение мероприятий, направленных на формирование гражданского сознания 

и чувства патриотизма к своей Родине, стране, городу (мероприятия, посвященные 
патриотическим датам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма к 
своему Колледжу, развитие духа корпоративного единства; 

- проведение мероприятий, направленных на подготовку юношей к военной службе 
и достойному служению Отечеству; 

5.6. Корпус тьюторов 

Цель данного структурного подразделения - развитие молодёжной инициативы и 
навыков самоуправления, активизация процессов самовоспитания и самосовершенствования 
обучающихся. 

Задачи: 
- оказание помощи первокурсникам в адаптации к новым условиям обучения; 
- создание условий для выявления лидерских качеств у первокурсников; 
- работа по формированию учебных коллективов групп; 
- содействие формированию у обучающихся самостоятельности, способности к 

самореализации и саморазвитию, умений и навыков самоуправления. 
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5.7, Call-центр 

Цель данного структурного подразделения - обеспечение потоков информации и 
установление связи между Колледжем, образовательными и общественными организациями. 

Задачи: 
- информирование социальных партнеров о мероприятиях для совместной реализации; 
- сотрудничество с образовательными и общественными организациями; 
- привлечение обучающихся для передачи информации и получения обратной связи 

между организациями; 
- развитие коммуникативных навыков у обучающихся. 
- Деятельность call-центра: 
- взаимодействие с партнерами посредством телефонной связи; 
- • передача и получение необходимой информации между Колледжем и другими 

организациями; 
- информирование обучающихся о грядущих мероприятиях. 

6. Экономические основы деятельности АСО 

Источником финансирования деятельности Центра являются бюджетные средства 
Колледжа. Иногда проекты могут финансироваться и из других источников. 
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