Отчет о работе Студенческого совета ГПОУ «ВПТ»
за 2 полугодие 2018-2019 учебного года
№
п/п
1.

ВИД РАБОТЫ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. План работы Студенческого
1. Планирование работы Студсовета на 2 полугодие 2018- Совета, протоколы заседаний.
2019 уч. года
2,3. Информация, видео- и
2. Заседания Студсовета – 2 раза в месяц
фотоотчеты на сайте ВПТ,
раздел «Студсовет» на сайте,
3. Заседания творческих групп по реализации проектов страницах в VK ВПТ и
Студсовета
Студсовет «ВПТ»
4. Участие в заседаниях Старостата – ежемесячно
5. Подготовка грамот призерам и победителям в конкурсах,
организованных Студсоветом.
6. Систематическое информирование о мероприятиях
Студсовета на сайте ВПТ и странице ВПТ в VK
7. Систематическая работа по обновлению сайта ВПТ:
раздел «Студенческий совет»
8. Объявления и информация на стендах

2.

РЕАЛИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ
СТУДСОВЕТА и их курирование:
1. Реализация проекта Студсовета «АНТИКОР» - отв.
Кармазин Д.
- работа студентов в составе стипендиальной комиссии
- работа студентов в составе Совета по профилактике
правонарушений
- введение студентов в состав жюри всех творческих
конкурсов уровня техникума
- организация и проведение классных часов «Нет
коррупции!»
- организация и проведение правовой конференции
«Открытый микрофон»
2. Реализация проекта «Музей техникума» - отв. Д.
Голобородько
- пополнение экспозиции «Вещи говорят»
- пополнение экспозиции «Наш бессмертный полк»
- Подготовка портретов к демонстрации 9 мая и акции «наш
бессмертный полк»
- экскурсии абитуриентов в музей техникума

1. Сценарии мероприятий,
классные часы, фотоальбом,
приказы по ВПТ, отчеты
2. Фотоотчеты и информация об
экскурсиях и экспозициях в VK
ВПТ, фотоальбом, приказы по
ВПТ, информация в ВК и на
сайте
3. Информация в ВК и на сайте,
фотоотчеты
Представление проекта на
республиканском уровне в
конкурсе «Лидер 21 века» и на
Республиканской конференции
«Исследовательская
деятельность как фактор
профессионального
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- информация на сайте ВПТ
3. Реализация проекта «Веселая перемена» (отв. Н.
Звонов, Н. Мазуркевич)
- Оформление проекта, презентация
- Выступление групп 19, 112, 113, 10 и др.
- Отбор лучших номеров проекта, составление программы
финального концерта
- Финальный концерт
- Представление проекта на республиканском уровне в
конкурсе «Лидер 21 века» и на Республиканской
конференции «Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения»
Мероприятия на переменах в Российский День
студента:
- Разработка Положения конкурса презентаций групп «От
сессии до сессии живут студенты весело»
- Организация конкурса среди 1 и 2 курсов 25 января
- Организация мини-концерта педагогов на перемене
- Организация караоке-батла между педагогами и
студентами
- Организация мини-концерта студенческого актива и
флеш-моба в Российский день студента (галерея, большая
перемена).

самоопределения»
4. Информация в ВК и на сайте,
видеопродукция. Публикации в
сборниках конференций
5. Представление проекта на
пленарном
заседании
Республиканской
научнопрактической
конференции
«Исследовательская
деятельность
как
фактор
профессионального
самоопределения»
6. Фотоотчеты, информация в ВК
и на сайте

4. Реализация проекта «Студенческий медиа-центр» (отв.
Жилин Д., Третьяк В., А. Софронова)
- 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
- Выпуск ролика к 23 февраля (сценарий, съемка, монтаж)
- Выпуск ролика к 8 марта (сценарий, съемка, монтаж)
- Фильм-репортаж о республиканском этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупнённым
группам
специальностей
среднего
профессионального образования (сценарий, съемка, монтаж)
- март
- Фильм-репортаж о Республиканской научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения» (сценарий, съемка,
монтаж) - май
- Видеоверсия финального концерта проекта «Веселая
перемена» (сценарий, съемка, монтаж) - март
- Фильм о проекте «Веселая перемена» (сценарий, съемка,
монтаж) - апрель
- Фильм о проекте «Рука об руку» - апрель
Материалы в ВК и на сайте ВПТ:
- Поздравление с Днем студента
- Программа проведения и анонс Татьяниного дня
- Информация об итогах конкурса «От сессии до сессии
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живут студенты весело»
- Информация о караоке-батле педагогов и студентов и
концерте педагогов в День студента 25 января
- Информация об участии в конкурсе «Если бы я был
президентом» и его итогах
- Информация об участии Участие в Открытой
республиканской научно-практической конференции "На
пороге взрослой жизни: горизонты открытий" на базе
Воркутинского педагогического колледжа.
- Информация об участии в Республиканском этапе
конкурса «Лидер 21 века»
- Информация и анализ проекта «Веселая перемена»
Публикации тезисов в Сборниках конференций:
- Сборник материалов Открытой республиканской научнопрактической конференции "На пороге взрослой жизни:
горизонты открытий" на базе Воркутинского
педагогического колледжа. Авзаев Тимур, Звонов Николай
–февраль
- Сборник материалов Республиканской молодежной
научно-практической конференции «Исследовательская
деятельность как фактор профессионального
самоопределения» - Авзаев Т., Звонов Н. – май
- Эссе «Если бы я был Президентом» - официальный сайт
Всероссийского конкурса, эссе Суханова И., Кищенко В.
- Интервью в газете «Моя Воркута» о поездке Кищенко
Владимира в Санкт-Петербург для участия в финале
конкурса «Если бы я был Президентом»
5 . Разработка проекта «Лидерами становятся (отв.
Авзаев Т.)
6. Участие в качестве волонтеров в проекте «Рука об
руку» (отв. Пичугина Д., Якушева Р.)
- участие в благотворительных акциях и концертах в
отделении соцзащиты к 23 февраля, 8 марта и 9 мая
- организация акции «Подари улыбку» в День защиты детей
в детской больнице
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Мероприятия на переменах в Российский День
студента - январь
- Разработка Положения конкурса презентаций групп «От
сессии до сессии живут студенты весело»
- Организация конкурса среди 1 и 2 курсов 25 января
- Организация мини-концерта педагогов на перемене
- Организация караоке-батла между педагогами и
студентами
- Организация мини-концерта студенческого актива и
флеш-моба в Российский день студента (галерея, большая
перемена).

Приказы ВПТ, Информация на
сайте ВПТ и в ВК
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2. Организация и проведение студенческой конференции
актива по обсуждению изменений в Положение Конкурса
«Лучшая группа» - апрель
3. Участие в подготовке и проведении Республиканской
недели профессионального мастерства – март
- Подготовка выступления о проекте «Студенческий медиацентр»
- Презентация проекта
- Подготовка видео репортажа о республиканском этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупнённым группам специальностей
среднего профессионального образования
4. Подготовка и проведение конкурса «Лучший студент
года ВПТ» - 31 мая
- Разработка Положения
- Информирование и консультирование
- Сценарий
- Организация работы жюри
- Проведение мероприятия
- Организация награждения
5. Подготовка и проведение правовой студенческой
конференции «Открытый микрофон» - 3 июня
- Разработка сценария
- Подготовка ведущих
- Информирование
- Подготовка грамот самым активным студентам по итогам
года
- Проведение
6. Информационно-практической конференции
- В группе 10 – 30 мая
- В группе 112 – 5 июня
- В группе 113 – 6 июня

4.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
1. Участие во Всероссийском конкурсе проектов "Если бы
я был Президентом". Эссе на эту тему отправили Кищенко
Владимир (гр. 413) и Суханов Илья (гр. 113). По стране в
конкурсе приняло участие более 33 тысяч молодых людей из
87 регионов России. - март
2. Участие в финале конкурса "Если бы я был
Президентом" – Кищенко В. (300 участников в номинации)
-апрель

1. Приглашение в финал,
2. поездка в Санкт-Петербург,
Сертификат участника
3. Диплом 1 степени –Авзаев Т.,
Диплом 2 степени – Звонов Н.
4. Приглашение в финал,
Сертификат участника
5. Диплом лауреата – Авзаев Т.,
Сертификат участника - Звонов
Н.
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6. Информация в ВК
3. Участие в Открытой республиканской научно7. Протокол педсовета
практической конференции "На пороге взрослой жизни: 8. Дипломы участников
горизонты открытий" на базе Воркутинского
педагогического колледжа. Авзаев Тимур, Звонов Николай февраль
4. Участие в Республиканском этапе конкурса «Лидер 21
века» - Авзвев Т.- март-апрель
5. Участие в Республиканской научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность как
фактор профессионального самоопределения» - Авзаев
Т., Звонов Н. - май
6. Участие в Республиканской неделе профессионального
образования – представление проекта «Студенческий
медиа-центр» - Авзаев Т., Кармазин Д. - март
7. Выступление председателя Студсовета Кармазина Дениса
на педагогическом совете по воспитательной работе январь
8. Участие в информационно-практической
конференции «Крымская весна» - Авзаев Т.,
Пономаренко Е., Третьяк В. -март
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