
Решение студенческой конференции 

от 18.03.2019 г. 

 

1. Признать работу органов студенческого самоуправления во 1 полугодии 2018-2019 

уч. г. удовлетворительной.  

2. В Студенческий совет колледжа внести кандидатуру: 

от Совета музеев-   

от педагогического отряда –  

от студенческого спортивного клуба «Олимп» - 

от студенческого научного общества – 

от Совета отделения -  

3. В рамках Года театра разработать и реализовать новый социальный проект 

«Театральная вечеринка». Ответственные – Совет культоргов. Срок: в течение 2 

полугодие 2018-2019 уч. г. 

4. Принять участие в 5 окружных и всероссийских форумах. Ответственные - 

студенческий совет колледжа. Срок: в течение  2018-2019 уч. г. 

5. Провести акцию «Удиви меня!» по популяризации научных открытий в разных 

областях. Ответственные – СНО, срок: в течение 2018-2019 уч.г. 

6. Провести Фестиваль проектов для студентов — первокурсников Ответственные – 

СНО, срок: в течение 2018-2019 уч.г. 

7. Ввести  с 20 марта 2019 г. вторую обувь. Выйти с предложением к администрации 

по рассмотрению вопроса о создании мест хранения в гардеробе 1 обуви. 

Ответственные – Совет отделения, студенческая профсоюзная организация.  Срок: 

18.03. 2019 г. 

8. Организовать обучающую сессию по игромоделированию. Ответственные – 

педагогический отряд» Ювентис». Срок: 2 полугодие  2018-2019 уч.г. 

9. Утвердить состав трудового отряда «911» на 2 полугодие 2018-2019 уч.г. 

Ответственные – студенческая профсоюзная организация.  

10.  Разработать План подготовки к Празднованию 75-летия Победы в Вов. 

Ответственные – Совет музеев, Совет культоргов.  Срок – апрель 2019 г. 

11. Продолжить работу по вовлечению студентов колледжа к сдаче норм ГТО, с 

проведением ежемесячных мотивационных акций. Ответственные – ССК «Олимп». 

Срок – в течение 2 полугодия 2018-2019 уч.г. 

12.  Продолжить работу по привлечению студентов колледжа к питанию в столовой 

(буфете) колледжа. Ответственные – студенческая профсоюзная организация. Срок 

– 2 полугодие 2018-2019 уч.г.  

13. Организовать курсы для начинающих видео операторов и фотографов. 

Ответственные: МЦ «Банан». Срок: март-апрель 2019 г. 

14. Реализовать проект «Особый календарь 2:0». Ответственные: группы 15,17,25, 

студенческая профсоюзная организация. Срок: 2 полугодие 2018-2019 г. 

15. Оформить стенд «Спортивная гордость колледжа». Ответственные: МЦ «Банан». 

Срок: март 2019 г. 

16. Принять участие в Чемпионате Ассоциации студенческих спортивных клубов. 

Ответственные – ССК «Олимп». Срок – в течение 2 полугодия 2018-2019 уч.г. 

 

 


