Отчет о работе Студенческого совета ГПОУ «ВПТ»
за 1 полугодие 2018-2019 учебного года
№
п/п
1.

ВИД РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Планирование работы Студсовета на 2018-2019 учебный
год
2. Заседания Студсовета – 2 раза в месяц
3. Заседания творческих групп по реализации проектов
студсовета
4. Участие в заседаниях Старостата – ежемесячно
5. Подготовка грамот призерам и победителям в конкурсах,
организованных Студсоветом

2.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ
1. План работы Студенческого
Совета, протоколы заседаний.
2,3. Информация, видео- и
фотоотчеты на сайте ВПТ,
раздел «Студсовет» на сайте,
страницах в VK ВПТ и
Студсовет «ВПТ»

РЕАЛИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ
СТУДСОВЕТА и их курирование:
1. Реализация проекта Студсовета «АНТИКОР» - отв.
Кармазин Д.
- введение студентов в состав стипендиальной комиссии
- введение студентов в состав Совета по профилактике
правонарушений
- введение студентов в состав жюри всех творческих
конкурсов уровня техникума
- оформление фотоальбома
- представление проекта в рамках юбилейных мероприятий
техникума
- представление проекта на городском и республиканском
уровне: аналитические справки по антикоррупционной
деятельности Студсовета за 2017- 2018 год в МОГО
«Воркута» и Министерство об антикоррупционных
мероприятиях

1. Проект «АНТИКОР»,
сценарии мероприятий,
презентация и выступление в
рамках юбилейных мероприятий
75-летия техникума, фотоальбом,
приказы по ВПТ, отчеты

2. Реализация проекта «Музей техникума» - отв. Л.
Смирнова, Ю. Ситикова, Е. Безпалая
- пополнение экспозиции «Вещи говорят»
- оформление фотоальбома
- экскурсии в день юбилея техникума (Голобородько Д.)
- подготовка и оформление экспозиции к юбилею техникума
- 8 стендов «История в лицах» (Третьяк В.)

3. Утверждение директором и
председателем
Студсовета
направлений
деятельности
«Студдесанта, информация о
деятельности в ВК

3. Разработка проекта «Студдесант» - отв. Светличный
Н.
- разработка Положения
- обсуждение направлений деятельности с активами и
администрацией
- систематические беседы с неуспевающими студентами
- создание страницы в ВК
- информация на сайте ВПТ

5. Представление проекта в
рамках юбилейных мероприятий
75-летия техникума, фотоальбом,
приказы по ВПТ, информация в
ВК и на сайте, юбилейный
фильм, Сборник материалов
Региональной студенческой
научно-практическая

2. Фотоотчеты и информация об
экскурсиях и экспозициях в VK
ВПТ, фотоальбом,
представление проекта в рамках
юбилейных мероприятий 75летия техникума, фотоальбом,
приказы по ВПТ, информация в
ВК и на сайте

4. Информация в ВК и на сайте
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4. Разработка проекта «Веселая перемена» или «Будь
звездой» (отв. Н. Звонов, Н. Мазуркевич)
- организация мини-концерта в день юбилея техникума
- организация выступлений групп 10, 112, 12
- мини-концерт в Международный день студента
- организация соревнований по арм-реслингу в
Международный день студента
- информация на сайте ВПТ и в ВК
- Организация музыкального батла между педагогами и
студентами «Новогоднее караоке»
- организация конкурса новогодних косюмов

конференция «Молодёжь:
свобода и ответственность»

6. Утвержденное директором и
председателем
Студсовета
Положение
«Студенческое
тьюторство», приказ о кружке
«Тьюторство»
7.
Приказ
деятельности

о

кружковой

5. Реализация проекта «Студенческий медиа-центр» (отв.
Жилин Д., Третьяк В.)
- Систематическое информирование о мероприятиях
Студсовета на сайте ВПТ и странице ВПТ в VK
- Систематическая работа по обновлению сайта ВПТ:
раздел «Студенческий совет»
- Объявления и информация на стендах
- Сценарий, съемка, озвучка, руководство монтажом
юбилейного фильма «Будущее начинается сегодня»
- организация видео интервью с гостями техникума в день
юбилея
- оформление фотоальбома о проекте
- Эскиз стенда «Ровесник города» (галерея)
- Публикация тезисов исследований Региональной
студенческой научно-практическая конференция
«Молодёжь: свобода и ответственность» -Т. Авзаев, Д.
Кармазин, Р. Леонов.
- курирование Студсоветом кружка «Медиастудия»
6. Курирование проекта «Тьюторство» (отв. Безпалая
Е).)
7. Курирование проекта «Школа актива» (отв. Кармазин
Д.)
8. Участие в качестве волонтеров в проекте «Рука об
руку» (отв. Пичугина Д., Якушева Р.)
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Организация конкурса поздравительных открыток
среди групп «Наш юбилей»: разработка Положения,
объявления, организация работы жюри, осмотр работ,
подведение итогов.

1. Утвержденное Положение о
проведении мероприятия,
информация на сайте ВПТ и в
ВК, грамоты призерам.

2. Организация конкурса творческих поздравлений
среди групп «Путешествие во времени»: разработка
Положения, объявления, график выступлений,
организация работы жюри, осмотр работ, подведение
итогов 1 этапа, отбор к финальному концерту в день
юбилея.

2. Утвержденное Положение о
проведении мероприятия,
информация на сайте ВПТ и в
ВК, грамоты призерам.
3. Фотоотчет, информация на
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3. Оформление экспозиции к юбилею техникума - 8
стендов «История в лицах».
4. Оформление ниш в галерее юбилейными открытками.

сайте ВПТ и в ВК, подведение
итогов мероприятия на сайте
ВПТ и соц. сетях, вручение
грамот участникам конкурса.

«Будущее 4. Фотоотчет, информация на
сайте ВПТ и в ВК, подведение
итогов мероприятия на сайте
6. Организация представления деятельности Студсовета ВПТ и соц. сетях, вручение
грамот участникам конкурса.
в день юбилея: оформление папок с проектами
Студсовета (7 папок), выступление актива, презентация.
5. Размещение в «Ютуб»
7. Разработка проекта веселых перемен по пятницам
6. Презентация, фотоальбомы.
«Будь звездой»: выступления групп 10, 112, 12.
5. Демонстрация фильма о техникуме
начинается сегодня» в день юбилея

8. Организация мини-концерта студенческого актива и
флеш-моба в Международный день студента (галерея,
большая перемена).

7. Анонсы и анализ мероприятий
проекта в ВК.
8. Информация в ВК и на сайте.

9. Подготовка и проведение диспута актива
«Молодежные организации: вчера, сегодня, завтра»,
посвященного 100-летию комсомола.
10. Организация и проведение студенческой
конференции актива по итогам прошлого учебного года.
11. Организация и проведение собрания групп 1 курсов
по ознакомлению с деятельностью Студсовета.
12. ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ:
1). Мероприятия по организации Дня СУ 10.11.1823.11.18:
 Заседания Студсовета по планированию Дня СУ
 Назначение дублеров администрации
 Разработка функций дублеров администрации и
дублеров мастеров и кураторов
 Обучение актива 1-2 курса
По организации группы в день СУ
 Организация подготовки дублеров
преподавателей
 Разработка сценария классного часа «Как
бороться с гаджетозависимостью»
 Разработка критериев конкурсов
«Лучшая группа в День СУ» и «Лучший куратор в День
СУ»
 Инструктаж дублеров администрации
 Инструктаж дублеров мастеров и кураторов
 Подбор и трансляция музыкального и видео
сопровождения на переменах в День Су
 Оформление беджей для дублеров
 Организация работы службы безопасности в День

9. Информация в ВК и на сайте.
10. Протокол конференции,
фотоотчет.
11. Фотоотчет, презентация
деятельности Студсовета
12. Протоколы заседаний,
утвержденный план проведения,
приказ ВПТ, информации на
сайте и в ВК, сценарии.
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Су
Подбор музыки и подготовка аппаратуры для
мини-концертов на больших переменах.
 Разработка сценариев уроков для педагогов
 Информация в соц. сетях о Дне Су
2). Проведение мероприятия День самоуправления:
 Планерка дублеров администрации и дублеров
мастеров и кураторов
 Классные часы в группах
 Мини-концерты на больших переменах
 Организация учебного процесса и контроль за
группами дублерами администрации
 Работа службы безопасности
 Уроки для педагогов
- Классный час для педагогов
«Опасность зависимости от гаджетов»
- Урок-диспут для педагогов
«В поисках волшебной кнопки»
- Квест для педагогов «В поисках волшебной кнопки»,
разработка проектов по мотивации обучения студентов
- Представление и защита проектов,
разработанных командами
 Конференция по подведению итогов
 Студенческий
батл «Перваки VS стариков»
(мини-КВН команд первокурсников и
старшекурсников)
3). Подведение итогов Дня самоуправления:
 Заседание Студсовета, анализ мероприятия
 Подведение итогов конкурсов в День СУ
 Информация и фотоотчет на сайте ВПТ и в соц.
сетях
 Оформление грамот участникам конкурсов


13. Анкетирование 1 курсов по вопросам
удовлетворенности работой актива группы.
14. Подготовка выступления к педсовету.
15. Организация музыкального батла между педагогами
и студентами «Новогоднее караоке».
16. Организация конкурса новогодних костюмов.

4.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
1. Региональная студенческая научно-практическая
конференция «Молодёжь: свобода и ответственность».
В направлении «Противодействие информационной угрозе в
современном мире» были представлены исследования
«Информационная война – победа без оружия» (Леонов Р.) и

ДИПЛОМЫ 1 и 3 степени,
сертификат участника,
благодарность руководителю,
Денежные премии студентам,
публикация тезисов работ в
Сборнике материалов
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«Компьютерные игры как средство информационной конференции
войны» (Авзаев Т.) В направлении «Межличностные
отношения:
свобода и ответственность» представлено
исследование «Опасность психологической зависимости от
гаджетов» (Кармазин Д.)
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