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Отчет о работе Студенческого Совета
За 2016-2017 учебный год
Студсовнт техникума,
ставит целью развитие общественной
активности в молодежной среде.
Подростки и молодые люди, участвуя в
деятельности факультатива, развивают в себе умения руководить и
подчиняться, приобретают навыки коллективного творчества, учатся делать
выбор и нести ответственность. Участвуя в общественной жизни, личность
успешно адаптируется в социуме.
Определены цели развития самоуправления в техникуме:
- воспитания гражданственности и общественной активности;
- формирование нравственных ценностей;
создание условий
для
личностной
самореализации и
максимального раскрытия своих способностей;
- социальная адаптация и социальная зрелость.
Задачи по развитию самоуправления:
- выявление лидеров в среде обучающихся;
- выявление и поддержка молодежных инициатив;
- изучение общественного мнения, изучение и обобщение опыта
самоуправления;
- развитие умений руководить и подчиняться;
- развитие организаторских способностей;
- разработка системы самоуправления (разработка Положения, структуры,
прав и обязанностей и т.д.)
- планирование и организация мероприятий;
- развитие навыков коллективного творчества.
В прошедший учебный год работа по внедрению самоуправления
поставлена на более высокий организационный уровень.
По направлениям деятельности можно подвести следующие итоги:
Результаты деятельности Совета самоуправления (клуб «Лидер»):
Разработана программа работы клуба. Заседания клуба «Лидер»
проводились еженедельно в соответствие с планом работы. Часть из них
были посвящены обучению актива: это были деловые игры, практикумы,
изучение Положения о Совете самоуправления, его обсуждение и
дополнения. Остальные заседания клуба проводились для планирования,
организации и координации деятельности.
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В сентябре были выявлены лидеры в учебных группах, сформирован
Совет самоуправления, утвержден план работы на учебный год и
распределены участки работы по
интересам. Была
разработана и
утверждена структура органов ученического самоуправления:
 Совет самоуправления
 Школа актива
 Комитет просвещения
 Инициативная группа по реализации проекта
«Антикоррупционное сознание»
 Инициативная группа по реализации проекта «Здоровая
молодежь – капитал нации»
 Пресс-центр (редакция газеты «Голоса молодежи»)
 Комитет творческого развития и спорта
 Инициативная группа по реализации проекта «Музей ВПТ»
 Инициативная группа проекта «Нет экстремизму!»
Продолжена работа по реализации социальных проектов, по которым в
основном осуществляет
деятельность Совет СУ. Это проект
«Антикоррупционное сознание» и проекты, осуществляемые совместно
с воспитательной службой «Здоровая молодежь – капитал нации».
«Красота спасет мир».
Советом СУ разработаны проект «Нет
экстремизму!», который предполагает:
- организацию мероприятий по воспитанию толерантности
- организацию митингов и классных часов по антифашисткой и анти
экстремисткой тематике
- соцопросы о способах взаимодействия людей в многонациональном
государстве
- патриотические акции
В рамках проекта в феврале проведен митинг для всех групп ВПТ «Нет
фашизму!». Февраль 2017 года
в Воркутинском политехническом
техникуме
объявлен месяцем патриотизма. Итоговым мероприятием
месячника стал митинг «Нет фашизму!»,
который
организовали
Студенческий Совет, волонтерский отряд «Белый тигр» и военнопатриотический клуб ВПТ 28.02.2017.
Студенты всех групп и педагоги собрались в актовом зале, чтобы
выразить свою гражданскую позицию: осудить проявления экстремизма и
национализма на Украине. И заявить, что студенты ВПТ поддерживают
жителей Луганской и Донецкой республик в их борьбе с фашизмом.
Открыл митинг заместитель председателя Студсовета Нагайцев Владислав:
«Три года назад на Украине произошел политический переворот. И фашизм,
экстремизм, национализм стали официальной политикой новых властей. Они
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развязали гражданскую войну против Донбасса, а своим главным врагом
объявляют Россию».
На митинге выступали активисты 1 и 2 курсов: Кононов Кирилл,
Терентьев Яков, Жилин Денис, Афондин Артем. Актуальность темы
подчеркнул один из выступающих: «Недавно за завтраком я смотрел
новости, где показывали бомбежки мирных жителей Донбасса. И я вдруг
отчетливо представил, что я мог бы быть на их месте. Что мой завтрак, а
может быть и жизнь, могла бы быть прервана разрывом снаряда. И я понял,
как это страшно». Ребята говорили о том, что в век, когда, как еще недавно
казалось, царят Права человека, все мы видим, как бомбят больницы,
разрушают дома мирных жителей, морят голодом стариков, убивают детей.
Эмоции сопереживания и поддержки усилила песня «Вставай, Донбасс!» и
видеосвидетельства о разгуле неонацизма на земле братского нам народа. У
воркутинцев эти явления вызывают особую боль и негодование, ведь в
нашем городе сейчас живут около 1000 жителей юго-востока – переселенцев,
которые нашли в России временное убежище. Есть они и среди наших
студентов. Они видели войну своими глазами, их лишили родины. Ребята
призвали поддерживать переселенцев и помогать им. У многих
присутствующих на украинской земле живут родные и друзья, и участники
митинга выразили тревогу за их судьбы. Возмущало студентов, что часть
украинской молодежи фанатично пропагандирует фашизм, открыто
используя гитлеровскую символику. Прозвучали опасения, что тенденции
экстремизма и радикализма проявляются иногда и в нашей стране. Студенты
призывали: «Чтоб не стать жертвами националистической пропаганды,
учите историю страны, в которой живѐте!»
Неподдельное возмущение присутствующих вызвал ролик о воспитании
детей на Украине в духе русофобии, где звучат агрессивные призывы
убивать русских, уничтожать инакомыслящих, воевать с нашей страной.
Представитель Студсовета Крамсаева Диана выступила от лица молодых
матерей против фальсификации истории, героизации «бендеровцев» и
зомбирования детского сознания.
К студентам обратился
руководитель военно-патриотического клуба,
преподаватель-организатор ОБЖ Лущук Владимир Владимирович, который
заявил, что возрождение фашизма – это угроза всему человечеству, так как
именно эта идеология – прямой путь к третьей мировой войне. Он
поддержал молодежную инициативу и выразил надежду, что студенты ВПТ
– истинные патриоты России. На митинг был приглашен начальник отдела
молодежи МОГО «Воркута» Дмитрий Жидков. Обращаясь к студентам, он
озвучил благодарность за актуальность темы мероприятия и предложил
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студентам-переселенцам с Украины обращаться к нему за поддержкой и в
случае возникновения проблем. Молодежный лидер Воркуты убежденно
сказал, что главное противодействие фашизму – это толерантное отношение
друг к другу, единство нации через уважение к разным культурам.
Единогласно было принято открытое письмо к президенту Украины Петру
Порошенко: «Мы, российские студенты, студенты Воркутинского
политехнического техникума, правнуки тех, кто освободил мир от
фашизма,
призываем
власти
Украины
остановить
беспредел
националистических банд, прекратить уничтожение мирных жителей,
прервать экономическую блокаду Донбасса! Мы требуем прекратить
антироссийскую пропаганду и фальсификацию истории нашего народа! Мы
поддерживаем ЛНР и ДНР в их борьбе за независимость и призываем к
прекращению гражданской войны. В 21 веке есть все возможности для
мирного урегулирования политических конфликтов. Услышьте голос разума,
прекратите войну. Украинский и русский народ – братья, мы должны жить
в мире и согласии во имя процветания наших стран».
Это письмо опубликовано в социальных сетях после сбора подписей. Эту
акцию провели ребята из проекта «Рука об руку».
В финале митинга студенты подняли антифашисткие лозунги
и
эмоционально скандировали: «Фашизм не пройдет!», «Молодежь - за мир!»,
«Мы против фашизма!».
Во 2 полугодии разработан и реализуется проект «Экология личности».
Целевая аудитория проекта
1. Несовершеннолетние студенты ВПТ, совершившие противоправные
действия.
2. Несовершеннолетние студенты ВПТ, склонные к противоправным
действиям вследствие трудной жизненной ситуации.
2017 год объявлен в России годом экологии. Обычно мы понимаем под
термином «экология» сохранение природы и ее ресурсов. И часто забываем
о том, что человек – часть экосистемы. Между тем, проблемы экологии
человека - перспективная часть современной экологической науки. В рамках
экологии человека решаются проблемы экологии личности. Здесь речь идет о
психологической устойчивости и социальной адаптации.
Выбор целевой
аудитории связан с тем, что в г. Воркуте, в том числе и у нас в техникуме,
наблюдается устойчивый рост правонарушений несовершеннолетних. Как
правило, подростки с противоправным поведением особенно нуждаются в
решении проблем экологии личности и требуют особого внимания не только
со стороны педагогов и психологов, но и со стороны общественных
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студенческих объединений.
В рамках проекта «Экология личности»
Студсовет предполагает решать проблемы социального здоровья подростков,
вступивших в конфликт с законом, через вовлечение их в активную
общественную деятельность и реализацию их способностей.
Цель и задачи проекта
Цель:
Повышение
социальной активности подростков «группы риска» как
средства развития экологии личности.
Задачи:
1. Профилактика правонарушений и преступлений целевой аудитории
проекта.
2. Приобретение навыков положительного социального опыта
3. Способствовать успешной адаптации в
самостоятельной жизни и
реализации себя в профессии и творчестве.
Направления и основные мероприятия проекта
В процессе разработки проекта мы выделили следующие направления,
направленные на формирование основных составляющих экологии личности:
1. Развитие гражданственности:
Организация заседаний «Академии
сотрудничества» - встречи целевой аудитории с активом Студсовета ВПТ,
тренинги развития лидерских качеств и т.д.; привлечение к участию в Дне
самоуправления; участие в патриотических акциях на уровне республики,
города, техникума; привлечение к сбору материалов для осуществлению
проектов Студсовета ВПТ «Музей ВПТ» и «Наш бессмертный полк»;
посещение клуба «Право и я»; участие в конференции по реализации прав
студентов «Открытый микрофон»; участие во встречах с администрацией
города, представителями правоохранительных органов, работодателями;
организация акции «Твои права»
2. Приверженность к здоровому образу жизни: участие в акциях по
пропаганде ЗОЖ волонтерского отряда «Белый тигр», участие в конкурсах
рисунков и плакатов по пропаганде ЗОЖ; привлечение к участию в
спортивных мероприятиях ВПТ; участие в информационно-практических
конференциях ВПТ по ЗОЖ; организация акций: «Витаминка», «Улыбка и
спорт в борьбе с депрессией», «Я – самый сильный», «С понедельника
начну».
3. Духовно-нравственное и творческое развитие: участие в выставке
прикладного творчества ВПТ «Город выдумщиков»; организация акций для
пожилых людей в отделении соцзащиты, «Будь толерантным», «Покормите
птиц»; участие в акции «Неделя добра»; организация акции «Подари
улыбку» в День защиты детей в Детской больнице; волонтерская помощь в
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приюте бездомных животных; организация акции «Чистый город»;
привлечение в подготовке творческих номеров на концертах ВПТ.
4. Формирование познавательных мотиваций: привлечение к участию в
проведение рейдов по опозданиям и посещаемости занятий; участие в
информационно-практических
конференциях;
участие
в
профориентационной работе: подготовке
к Ярмаркам профессий,
проведение экскурсий в музее ВПТ и т.п.; привлечение к исследовательской
деятельности, привлечение к участию в организации и проведению классных
часов, проводимых Студсоветом.
Студсовет работает с активами групп, постоянно участвует в заседаниях
старостата. В сентябре сформированы активы групп, с которыми Совет СУ
постоянно проводил координационную работу. Многие из них участвовали в
работе факультатива «Лидер» и школе актива. В октябре и марте активом
были проведены анкетирования по группам с целью выявления молодежных
инициатив.
В сентябре члены актива введены в состав стипендиальной
комиссии, что является одним из направлений проекта «Антикоррупционное
сознание».
Пресс-центр Совета самоуправления активно работает в редакции газеты
«Голоса молодежи», которая выпускается ежемесячно. Информация обо
всех значимых мероприятиях, организованных Советом СУ размещалась на
сайте ВПТ. В этом году пресс- центр подготовил следующие материалы:
1. Публикация на сайте ВПТ об итогах Дня самоуправления
2. Публикация на сайте ВПТ об акции «Твори добро»
3. Обновление материалов о деятельности Студсовета на сайте ВПТ
4. Подготовлен материал для статьи в газету «Моя Воркута» о
деятельности Студсовета по пропаганде здорового образа жизни.
видео «Последний звонок в группе 411» - январь
5. Статья на сайт об акции «Витаминка» - март
6. Статья на сайт о митинге «Нет фашизму» - февраль
7. Статья на сайт о мотивации к успехам в учебе «А чем мы хуже
Гарварда?» - март
8. Обновления на сайте ВПТ раздела «Студенческое самоуправление» январь
9. Информация в социальной сети «В контакте» об участии Д.
Крамсаевой в конкурсе «Лидер 21 века» - май
10. Статья на сайт о конференции актива «Открытый микрофон» - июнь

7

Комитет просвещения организовал несколько экскурсий в музей
ВПТ для групп 1 курса, а во 2 полугодии экскурсии для абитуриентов. Также
в рамках осуществленияпроекта «Наш бессмертный полк» оформлен
экпозициоонный зал, где проводились экскурсии для студентов и
абитуриентов.
В группах 1-2 курсов активом проведены классные часы по истории
города, посвященные дню рождения Воркуты, классный час «Терроризм –
это страшно!» - октябрь, деловая игра «Право и мы» - ноябрь, диспут-деловая
игра «Толерантность как противодействие экстремизму». Проведены
обучающие тренинги для актива 1 курса – в сентябре и октябре, для активов
1-2 курса – в ноябре, декабре, марте, апреле. Совет СУ принял участие в
городском мероприятии «День трезвости» в сентябре, Обросов Е. отмечен
благодарственным письмом. В мае проведена деловая игра «Подросток и
закон» для участников проекта «Экология личности».
Комитетом просвещения организованы акции:
- «Дари тепло» - поздравление с Новым годом пожилых людей,
проживающих в Отделении соцзащиты - декабрь
- «Витаминка» на улицах города по предотвращению весеннего авиаминозамарт
- Сбор подписей «Мы против фашизма» - февраль
- «Подари улыбку» - поздравление детей в Детской больнице с Днем защиты
детей – июнь
Члены Студсовета активно принимали участие в организации акций
совместно с волонтерским отрядом «Белый тигр» и проектом «Рука об
руку».
Студсовет принимает активное участие в исследовательской
деятельности. Председатель Студсовета Белова К. в ноябре приняла
заочное участие в Республиканском конкурсе молодежных проектов,
представив портфолио проекта «Антикор». Отправлены материалы на XI
Открытую Международную научно-исследовательскую конференцию
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», получено
приглашение к участию. Активисты участвовали в Участие в Региональной
научно-практической конференции «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ». Результаты участия:
- Соколов В., Шарипов Ю.-Диплом 1 степени
- Ковалев В., Пител М. – Диплом 2 степени
- Криштоп С. – Диплом 3 степени
- Кищенко В. – Диплом 3 степени
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Республиканская конференция «Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения», апрель
- Д. Жилин «Душа в представлениях современного человека» (12гр.) –
Диплом участника
- В. Кищенко «Кто такие кидалты и есть ли они среди нас?» (гр. 213) Диплом участника
- Д. Крамсаева «Экология личности» (гр. 112) - Диплом участника
Также ребята-активисты принимали участие в информационнопрактических конференциях:
- Конференция «Здоровый образ жизни», март - Айтиев Ж. (гр. 111)
«Гиподинамия» - Диплом участника
- Конференция к Всемирному Дню водных ресурсов, март - В. Кищенко (гр.
213) «Интересные факты о воде» - Диплом участника
- Конференция «Мы против депрессии», апрель - В. Кищенко (гр. 213)
«Анти-стресс» - Диплом участника
В Международный день студента 17 ноября Студсоветом проведен
традиционный День самоуправления. День самоуправления – это
возможность самореализации и шаг к самостоятельности.
Две недели подготовки прошли на подъеме активности,
заинтересованности, инициативности почти всех наших студентов.
Студсовет и активы групп вместе подготовили и провели это увлекательное
коллективное дело, в котором каждый нашел свое место и получил
возможность самореализации. В организации Дня СУ приняло участие 78
активистов. В этом году Студсовет изменил план Дня самоуправления. Вопервых, не создавалась учебная группа из числа педагогов. Они в этом году
были студентами на своих уроках. К сожалению, не все преподаватели эту
роль исполнили – некоторые сами проводили занятия, не подготовив
дублеров. Во-вторых, дублеры кураторов проводили классные часы в виде
игр и анкетирования на темы
«Закон есть закон» на 1 курсе, и
«Толерантность как средство противодействия экстремизму и терроризму»
на 2 курсе.
В-третьих, кроме конкурсов «Лучшая группа в День
самоуправления» и «Лучший куратор в День самоуправления», на переменах
были организованы конкурсы «Танцевальный батл» и «Мы вместе» на
лучший девиз группы. В этих конкурсах ребята принимали участие с
большим удовольствием.
Председатель Студсовета Ксения Белова провела с педагогами
методическую учебу и деловую игру на актуальную тему «Развитие
самоуправления в группах». Во время этого мероприятия обсуждались
проблемы лидерства и механизмы влияния актива на группу. Студсовет и
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педагоги пришли к выводу, что во многом эффективность СУ зависит от
правильного распределения обязанностей в группе и квалифицированной
помощи кураторов и мастеров п/о.
Студсовет в этот раз решил, что дублеры администрации будут
распределены не по направлениям деятельности, а закреплены за группами.
Так было легче проследить работу дублеров кураторов, и уровень влияния
активов групп на коллектив и эффективность участие групп в Дне СУ. По
итогам Дня самоуправления была проведена конференция актива, где была
проанализирована деятельность студентов и актива. Дублеры администрации
рассказали, как прошли уроки, сколько
было студентов в группах, кто
опаздывал, как были подготовлены дублеры преподавателей, как вели себя
преподаватели в роли студентов, как ребята относились к своей роли
преподавателя, как реагировали на них обучающиеся.
Затем на заседании Студсовета подведены итоги конкурсов,
проанализированы плюсы и минусы организации деловой игры, которые
следует учесть при проведении следующего Дня СУ. Также решено было
оценить
не только лучших, но и тех, кто не проявил должной
ответственности и серьезности при подготовке и проведении мероприятия.
Иногда студенты хотят быть лидерами, участвовать в мероприятии, но не
понимают, что это не игра, а серьезное дело. Надо не только хотеть
руководить, но и готовиться к этому, вкладывать свои силы и время.
На следующий день итоги были размещены на информационном стенде.
Итоги Дня самоуправления
Конкурс «Лучшая группа в День СУ»
1 место - группы 113, 213
2 место - группы 12, 215
3 место – группы 18,13
Спасибо активам групп за проявление лидерских качеств!
Конкурс «Лучший куратор в День СУ»
1 место – кураторы группы 113
Хабибуллин Эдуард – гр. 413
Московцев Илья – гр. 411
2 место – кураторы группы 215
Соколов Владислав – гр. 411,
Шарипов Юсуф – гр. 411
3 место – кураторы гр. 112
Клименко Илья – гр. 29
Климов Даниил – гр. 29
Победителям вручены грамоты.
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Конкурс
«Худшая группа в День СУ»
1 место – группа 22 (опаздывали на уроки, нарушали дисциплину, во время
уроков некоторые студенты проводили время в коридорах, некоторые
студенты использовали ненормативную лексику, группа сбежала с
последнего урока, актив
не был на конференции)
2 место - группа 111 (некоторые студенты во время уроков были в
коридорах, опаздывали на уроки, прослеживалось слабое влияние актива
группы на студентов)
3 место – 10 группа (студенты на уроках играли с телефонами, внешний вид
некоторых студенток не соответствовал деловому стилю)
Рекомендуем активам этих групп пересмотреть свою работу и укрепить
положительное влияние на группу.
Конкурс «Худший куратор в День СУ»
1 место – куратор группы 10:
Гаджимурадов Имам – гр. 28
(Не всегда находился с группой на занятиях, слабая организационная
работа, неподготовленность к классному часу, опоздание на классный час,
несерьезное отношение к своим обязанностям, не являлся для группы
положительным примером)
2 место – кураторы группы 13:
Нагорных Анастасия – гр. 212
Северов Олег - гр. 23
(Внешний вид не соответствовал деловому стилю, слабая
организационная работа, неподготовленность к классному часу, были
замечены с электронной сигаретой)
3 место - кураторы группы 111:
Кружилин Никита – гр. 411
Коваль Сергей – гр. 411
Волик Максим – гр. 411
(опоздали на занятия, не являлись для группы положительным примером,
слабо влияли на группу, не провели предварительную работу с активом
группы, не были подготовлены к классному часу)
Рекомендуем развивать свои лидерские качества, и более ответственно
относится к общественной работе.
Конкурс «Танцевальный батл»
1 место – Ласточкин Александр, гр. 111
2 место – Швецов Даниил, гр. 29
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Заров Даниил, гр. 29
3 место и приз зрительских симпатий Королев Леонид, гр. 311
Конкурс «МЫ ВМЕСТЕ»
на лучший девиз группы
ГРУППА 12 и их девиз:
«Мы студенты неплохие
И монтажники лихие
и ребята удалые,
нам плевать на напряженье,
мы достойны уваженья!»
Комитет творческого развития принимал участие в подготовке всех
мероприятий техникума и городских культурно-массовых мероприятий: Дне
знаний, фестивале КВН, Дне учителя, городских концертах и конкурсах,
празднике Посвящение в студенты, новогоднем концерте. Активно
участвовал в городских благотворительных концертах, смотрах и конкурсах
художественной самодеятельности в ВПТ и городе. На линейке в День
знаний актив подготовил исполнение гимна техникума. Студсовет принфл
участие в подготовке праздников групп «Последний звонок». Председатель
Студсовета Белова К. поздравляла выпускников и вручала подготовленные
Студсоветом грамоты активистам.
Спорткомитет принимал участие в организации участия в Дне бегуна,
участвовал в Дне здоровья, оказывал помощь и принимал участие в
различных соревнованиях уровня техникума и города: по стрельбе,
шахматам, баскетболу, волейболу и других. В ноябре актив принял участие в
волонтерском движении по организации Спартакиады народов Севера
«Заполярные игры», за что получил благодарности.
Активизирована работа Студсовета по повышению успеваемости и
качеству знаний. Проведены совещания по этим вопросам. Проведено
несколько рейдов по посещаемости, результаты которых были обнародованы
на доске объявлений. Это имело общественный резонанс. Предполагается
такие рейды сделать систематическими.
Актив Совета самоуправления принимает активное участие в жизни
молодежи города, республики и страны. Представители ВПТ введены в
состав Совета молодежи Воркуты. Студсовет участвует во встречах с
представителями администрации и Совета города МОГО «Воркута». В
феврале активы групп и Студсовет встретились с руководителями Союза
студенческой молодежи Воркуты.
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В январе Студсовет принял участие в Республиканской переписи
студенческих советов.
В феврале Студсовет принял участие в Республиканском конкурсном
отборе по поддержке программ развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций, по итогам которого был
получен Гранд на 40 900 руб. для осуществления проекта «Ветеран живет
рядом».
В марте и апреле шла интенсивная подготовка к конкурсу «Лидер 21
века». Это включало:
- Подготовку портфолио Студсовета и документов на конкурс «Лидер 21
века»
- Подготовку самопрезентации лидера на конкурс «Лидер 21 века» - Отчет и
фотоотчет о мероприятиях проекта Студсовета «Экология личности»
- Подготовку презентации проекта
В марте на муниципальном этапе конкурса Крамсаева Д., которая была
представителем на конкурсе, заняла 1 место и получила Диплом 1 степени.
В мае на Республиканском этапе конкурса она получила Диплом
финалиста и сертификат участника.
В мае член Студсовета Кищенко В. принял участие в Республиканском
конкурсе эссе «Я - гражданин России».
В мае прошла конференция Студсовета по обсуждению изменений в
Положение конкурса «Лучшая группа». Все предложения были внесены в
Положение.
2 июня в техникуме прошла традиционная конференция активов групп
«Открытый микрофон», которая организована Студенческим советом и
воспитательной службой ВПТ. В этом году мероприятие проводилось в
форме деловой игры. Были сформированы команды 1 и 2 курсов. Старшие
курсы выступили в качестве экспертов и ведущих конференции. Вначале
председатель студсовета Ксения Белова предоставила слово Крамсаевой
Диане и Екатерине Линник, которые рассказали о своей поездке на
Республиканский конкурс «Лидер 21 века», об интересных делах и проектах
молодежи Республики Коми и о требованиях к современному студенческому
лидеру. Они провели диспут на тему: «Какой он – лидер ВПТ?». Затем
активы групп поделились самыми яркими впечатлениями за прошедший
учебный год. В игре «Встреча с инопланетянами» команды рассказали о
техникуме и студенческой жизни, представив контакт с внеземной
цивилизацией. В процессе «мозгового штурма» активисты перечислили
проблемы, которые актуальны для студентов техникума, и свои предложения
к администрации ВПТ. Эта информация будет проанализирована и доведена
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до сведения руководства. В процессе обсуждения молодежных инициатив
лидеры студсовета отметили, что по-прежнему актуальной является
проблема самоуправления в группах. По этому поводу развернулась
настоящая дискуссия. К сожалению, активы групп иногда не являются
авторитетом для студентов, поэтому и не могут повлиять на посещаемость и
успеваемость, организовать интересные общественные дела. Над этой
проблемой предстоит работать в следующем году: проводить больше
обучающих тренингов для лидеров групп, систематически анализировать
степень влияния актива на студентов, создать конфликтную комиссию,
систематически проводить рейды Студсовета. Поступило предложение
проводить в ВПТ конкурс «Лучший студент года». Ребята пришли к выводу,
что Студсовету и активам групп нужно проявлять больше инициативы, быть
более самостоятельными и меньше прибегать к помощи педагогов.
Особенно активно актуальные вопросы обсуждали первокурсники. Это дает
надежду, что студенческая жизнь в предстоящем учебном году будет еще
более насыщенной и интересной. По итогам конференции Студсовет
систематизировал предложения студентов:
1. Вопросы и предложения, адресованные к администрации
1) Вопросы культуры и быта:
- Замечания по поводу поведения гардеробщиц, часто грубо
разговаривают
- Вернуть кулер, так как в фонтанчиках много мусора и грязи
- Поставить кофе-автомат
- Открыть киоск с канцтоварами
- Организовать платную услугу пользования принтером и сканером
- Открыть 2-ой туалет на 1 этаже
- Замечания по поводу высоких цен в студенческой столовой
- Поставить теннисный стол в холле
- Проведение дискотек
- Организовать фитнес-зал, тренажерный зал
- Предложение открыть в ВПТ зону Wi-Fi
- Организовать поддержку приложения «ГПОУ ВПТ» на мобильной
платформе IOS
- Оборудовать комнату для общения студентов, где будет компьютер с
выходом в Интернет
- В корпусе Б поставить ящики или шкафы с замками для групп
поваров и технологов
- Организовать в столовой оплату через терминал
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2) Вопросы организации учебной и исследовательской деятельности:
- Множество замечаний по расписанию: одни предметы по 2-3 пары в
день, другие не ставят месяцами
- Больше профессиональных конкурсов внутри техникума
- Больше практических работ по физике и другим техническим
предметам
Много
замечаний
по
преподаванию
физкультуры
и
взаимоотношениям с преп. Глушковым Э.Н. (оскорбления, отказы в
пересдаче на повышение оценки, необъективность оценок)
- Рассмотреть возможность материального поощрения студентов за
занятые места в исследовательских конференциях (возмущения по
поводу того, что в «Городе выдумщиков» награждения премиями есть,
а за серьезные исследования – нет)
- Ужесточить меры ответственности студентов - злостных нарушителей
Устава ВПТ, вплоть до отчисления
- Поднять на должный уровень дисциплину, ужесточить
ответственность
за
прогулы
и
опоздания,
проводить
административные рейды и по их итогам издавать приказы с
выговорами
- Сделать более оснащенными лаборатории для практических занятий
- Повысить меры морального поощрения студентов(грамоты,
благодарности на линейках), которые хорошо учатся и активно
участвуют в жизни ВПТ
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