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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студенческое проектное бюро (далее СПБ) является постоянно действующим 

объединением, созданным в целях создания мотивационных, организационно-педагогических и 

иных условий, способствующих овладению студентами проектной культурой.  

1.2 СПБ создается в составе отдела воспитательной работы и ликвидируется приказом 

директора КГБПОУ  «Енисейский педагогический колледж». 

1.3 СПБ подчиняется  директору КГБПОУ  «Енисейский педагогический колледж». 

1.4 СПБ возглавляет руководитель СПБ (методист по проектной деятельности). 

Руководитель назначается и снимается с должности приказом директора КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж». 

1.5 Бюро в своей детальности руководствуется: 

- Уставом КГБПОУ  «Енисейский педагогический колледж»; 

- настоящим Положением. 

1.6 Направления деятельности СПБ (учебная,  проектная, творческая): 

- всесторонняя поддержка студенческих инициатив; 

- включение в деятельность городских, краевых, федеральных и международных  

конкурсных программ и проектов; 

- практическое обучение студентов на реальных проектах. 

1.7 Деятельность СПБ преследует следующие цели и задачи:  

- создание мотивационных, организационно-педагогических и иных условий, 

способствующих овладению студентами проектной культурой;  

- формирование проектных компетентностей у студентов; 

- расширение рамок жизненного (социального) опыта  студентов; 

- самоактуализация и самореализация личности студента в процессе проектной 

деятельности; 

- предоставление информационного, правового, материально-технического и других 

ресурсов членам СПБ  

- выявление, исследование и поиск путей решения социальных и др. проблем, как местного 

сообщества, так и общества в целом 

1.8 Деятельность СПБ осуществляется  вне рамок учебного плана. Руководитель СПБ 

разрабатывает учебные программы, составляет графики проведения теоретических и практических 

занятий, которые утверждаются заместителем директора по воспитательной работе. 

1.9 Реализация  программы Проектной школы способствует: 

  более глубокому усвоению студентами базовых знаний в области проектной 

деятельности; 

  приобретению студентами навыков исследования, анализа, прогнозирования, управления, 

общего и бизнес -планирования; 

  получению практического опыта подготовки и проведения социальных проектов. 

1.10 В состав СПБ могут входить студенты и преподаватели колледжа. СПБ открыто для 

всех желающих с любой специальности, с любого курса. Возрастной и количественный состав 

членов СПБ не ограничивается.  

1.11 СПБ имеет свою символику, документ установленного образца, подтверждающий 

членство СПБ, сертификат, подтверждающий прохождение образовательного курса проектной 

школы. 

 

2. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТНОГО БЮРО 

 

2.1 Организация и проведение Проектной школы для членов СПБ и других участников 

проектной деятельности. 

2.2 Организация и проведение открытых (публичных) конкурсов и экспертиз социальных, 

программных, учебных  и др. проектов. 
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2.3 Организация проектных групп. Разработка, защита и плановое сопровождение 

реализации социальных проектов. 

2.4 Обеспечение контроля по результатам проектной деятельности. 

2.5 Оказание консультативной помощи педагогам и другим держателям проектов. 

2.6 Создание компьютерного банка студенческих проектов. 

2.7 Создание компьютерного банка информации по конкурсам проектов организованных на 

различных уровнях (городские, краевые, федеральные, международные, частные, дистанционные 

и др.). 

2.8 Организация разных форм обмена опытом в проектной деятельности (дистанционное, 

выездные лагеря, проектные площадки). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Бюро имеет право: 

- в процессе работы над проектом запрашивать и получать в соответствии с установленным 

порядком от руководителей подразделений колледжа уставные и другие документы, сведения, 

содержащие качественные и количественные характеристики студенческого состава, 

технологического оборудования, и др.; 

- пользоваться информационными базами данных колледжа; 

- привлекать специалистов, консультантов из других организаций и предприятий, а также 

преподавателей с разных предметно-цикловых комиссий педагогического колледжа  к участию в 

решении отдельных вопросов, относящихся к компетенции СПБ; 

- заключать договоры со специалистами и другими организациями по мере необходимости 

при согласовании с директором КГБПОУ  «Енисейский педагогический колледж»; 

- самостоятельно привлекать  и распоряжаться финансовыми средствами на реализацию 

проектов в рамках деятельности СПБ; 

- пользоваться уставными документами и расчетным счетом МОО «Ремикс»;  

- привлекать членов студенческого совета колледжа и членов МОО «Ремикс» к совместной 

деятельности.  

3.2 Руководитель СПБ  обязан обеспечить: 

- подготовку для согласования локальных документов, учебных программ и иной 

документации по работе СПБ;  

- непосредственное руководство работой СПБ; 

- предоставление членам СПБ необходимой информации, а также материалов и 

оборудования в соответствии с учебной программой; 

- обеспечить качество и безопасность образовательного процесса; 

- осуществлять контроль над реализацией социальных проектов, разработанных 

проектными группами или индивидуальными лицами в СПБ; 

- информировать администрацию учебного заведения о заключаемых договорах со 

сторонними организациями, предприятиями, специалистами или консультантами; 

- предоставлять отчет о расходовании финансовых и др. средств; 

- предъявлять результаты работы СПБ. 

3.3 Руководитель СПБ имеет право: 

- на повышение квалификации по проектированию, менеджменту, бизнес - планированию и 

другим направлениям, необходимым для осуществления своей деятельности;  

- вносить предложения администрации учебного заведения по улучшению работы отдела, 

учебного заведения; 

- вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о поощрении и 

награждении лучших членов СПБ; 

- принимать решение о качестве проекта и допуске его к публичной защите и дальнейшей 

реализации. 


