В колледже имени Кумаша Нургалиева работает студенческое самоуправление. В
состав, которого входит студенческий комитет колледжа, старостат, активы групп.
Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления являются развитие молодёжных, студенческих инициатив в различных сферах деятельности
колледжа; стимулирование творчества обучающихся; формирование традиций колледжа;
решение социальных вопросов студенческой жизни; внесение вклада в дальнейшее
развитие колледжа. Самоуправление студентов способствует: формированию активной
жизненной позиции студентов и лидерских качеств, развитию сплочения студенческого
коллектива, формированию организаторских навыков.
Традиционно начало учебного года, студенческий комитет 2 сентября проводит
спортивное мероприятие «День здоровья» на стадионе «Алтай». 29 октября каждого года
в День рождение Народного учителя СССР, Заслуженного учителя Казахской ССР и
ветерана Великой Отечественой Войны Нургалиева Кумаша Нургалиевича проводится
торжественная линейка «День памяти». Данное мероприятие проводится для приобщения
студентов нового набора к традициям и культуре колледжа.
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здоровья»

Студенческий совет организовывает различные мероприятия, конкурсы, акции,
флэш-мобы и другое. В целях дальнейшего совершенствования и улучшения
воспитательного процесса, более активного вовлечения студентов в общественную
жизнь, в колледже ежегодно проводятся конкурсы стенгазет посвященных: «День
языков народа Республики Казахстан»; «День Учителя»; «День Независимости»; «8
марта»; «Наурыз мейрамы»; «Студенческая весна»; ряд мероприятий посвященных
празднованию «Дня победы»; «Новый год»; «Масленица»; «Осенний бал»; конкурсы
стенгазет «Коррупция – это зло!», «Скажи наркотикам – нет!» «Дню борьбы со СПИД;
Дню борьбы с коррупцией; флэш-мобы «Молодежь против терроризма!»; конкурсы;
благотворительные акции и многие другие мероприятия.
Культурное развитии молодежи в большей мере заключается в почитании и
уважении к старшему поколению. В этой связи студенческое самоуправление организует
в колледже встречи студентов с представителями Городского Совета аксакалов.

Ежегодно ко Дню Первого Президента Республики Казахстан проводятся ряд
мероприятий: конкурс стенгазет среди студентов 1 курса, демонстрация видеоролика о
Первом Президенте на ЖК панель в фойе колледжа, организация студенческим
самоуправлением поздравление Лидера Нации в социальных сетях с одноименным
хэштегом, общеколледжное торжественное мероприятие «Вместе с Президентом за
сильный Казахстан».

Накануне Дня победы Студенческое самоуправление совместно с военнопатриотическим клубом «Қыран» участвует в в шествие «Бессмертного полка» и проводит
ежегодный легкоатлетический забег среди студентов колледжа, где ребята демонстрируют
свою физическую подготовку. Это мероприятие имеет как и патриотическое направление,
так и является профилактикой здорового образа жизни.

 Участие активистов патриотического
 Легкоатлетический забег на кануне «9
клуба «Қыран» в шествие «Бессмертного мая» в честь Дня памяти ветерана ВОВ
К.Нургалиева.
полка».
При организации студенческим комитетом под руководством зам. директора АХЧ
проводятся уборка территории колледжа, а так же организуются участие студентов
колледжа в городских субботниках.

Студенческое самоуправление участвует в работе Совета по профилактике
правонарушений и правовому воспитанию и доводит до сведения студентов результаты
его работы, принимает активное участие в работе по профилактике правонарушений
среди студентов как внутри колледжа.

