Отчётно – выборная «Студенческая конференция»
19 сентября в колледже прошла традиционная отчётно - выборная «Студенческая конференция»,
где общим голосованием был избран состав студенческого актива на 2018 - 2019 учебный год.
В этот день в актовом зале собрались делегаты от учебных групп по направлениям
деятельности студенческих советов самоуправления – творческие, активные, инициативные,
неравнодушные студенты, желающие ответственно и активно трудиться на благо нашего колледжа.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчёт о работе студенческого самоуправления. Брайтенштейн Анна, Бочко Александр, Воробьева
Ольга, Гребинюк Виктория, Гребинюк Яна.
2. Задачи на новый учебный год. Брайтенштейн Анна.
3. Выборы студенческого актива на 2018 - 2019 учебный год.
Конференция началась с приветственного слова
директора колледжа Витмана Андрея Андреевича,
призвавшего
студентов
развивать
гражданскую
активность, направленную на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодёжи.
Секретарь
студенческого
самоуправления
Брайтенштейн Анна познакомила
делегатов конференции с их
полномочиями,
задачами
на
новый
учебный
год
с
«Положением о студенческом
самоуправлении» и отчётом о
проведённых в 2017-2018уч. году
мероприятиях, об участии в различных форумах, акциях, фестивалях,
конкурсах. Работу Студенческого совета участники конференции оценили
на «удовлетворительно».
Следующим вопросом отчётно-выборной студенческой конференции
стали сами выборы.
Представляем вашему вниманию представителей от всех студенческих
советов на 2018-2019 учебный год.
1. Председатель студенческого совета Ситникова Екатерина, студентка
группы 400.
2. Заместитель председателя студенческого совета Брайтенштейн Анна,
студентка группы 41.
3. Секретарь Смирнова Алена, студентка группы 32.
4. Руководитель учебного сектора – Воробьева Ольга, студентка группы 41, Бацула Кристина,
студентка группы 31.
5. Руководитель социального сектора Скуратова Лилия, студентка группы 300.
6. Руководитель спортивного сектора Писаренко Никита, студент группы 110.
7. Руководитель сектора досуга Власова Анастасия, студентка группы 41, Филиппова Наталья,
студентка группы 32.

8. Руководитель трудового сектора, Абрамова Ксения, студентка группы 42, Кузько Стас, студент
группы 21.
9. Руководитель сектора «Здоровье» по волонтёрской деятельности и пропаганде
здорового образа жизни Гребинюк Виктория, студентка группы 41.
10. Руководитель сектора охраны порядка Горохов Денис, студент группы 410.
11. Староста общежития Бочко Александр, студент группы 410.
Завершила конференцию руководитель воспитательного отдела
Порчайкина Г.В. Она поблагодарила предыдущий состав студсовета колледжа и
вручила грамоты за работу в советах.

Студенты, вошедшие в Студенческий актив, 26 сентября соберутся для планирования
проведения Дня Дублера и праздника Дня учителя.

Решение студенческой конференции 2018.
1. Признать работу Студсовета за отчётный период «удовлетворительной».
2. Отчёт о работе студсовета утвердить.
3. Признать выборы нового состава Студенческого совета и актива состоявшимися.
4. Студсовету на предстоящий период определить перспективные направления деятельности
студенческого самоуправления.
Фоторепортаж А. Шаймухамедовой

