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Коротко обо мне:

• Я, Джантазаева Лаура Николаевна,  студентка группы 
ИБ-31, член Студенческого Совета ГБПОУ АО «АКВТ», 
выдвигаю свою кандидатуру на пост Председателя 
Студенческого совета ГБПОУ АО «АКВТ». 

• Являюсь  активистом волонтерского движения 
«Активность каждого важна! Трудись», заместителем 
председателя студенческого самоуправления ГБПОУ 
АО «АКВТ», активистом Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», 
бойцом штаба «Российские Студенческие Отряды» 
АКВТ, активистом координационного центра 
волонтеров Астраханской области «ИнтерАктив», 
членом Общероссийской общественной организации 
«РСМ».



ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
ДОБИТЬСЯ ЛЮБЫХ ВЫСОТ!

В мои планы входит заинтересовать студентов и привить 
желание учиться с удовольствием. Моя цель заключается в том, 
чтобы сделать Студенческий Совет АКВТ решающей силой 
студенчества!

Что я сделаю, если стану Председателем Студенческого Совета? 
Моя программа преследует самые главные задачи 
Студенческого совета:

• создание условий для самореализации каждого студента;
• формирование и укрепление у студенческой молодежи 

активной жизненной позиции;
• защита прав обучающихся колледжа;
• вовлечь в ряды студенческого совета как можно больше 

студентов;
• сделать студенческую жизнь яркой и незабываемой.



Я - студентка АКВТ

и мне не безразлична судьба наших  студентов. 

Я не буду жалеть времени и сил, буду до 
последнего сражаться за осуществление 

целей, планов и наших прав. Ведь я 
сознательно иду на эту должность, стало 
быть, отдавая себя в руки студенчества, 

надеясь на помощь и поддержку. 



Программа развития 
студенческого 

самоуправления
ГБПОУ АО «АКВТ»



Развитие активности студентов, органов 
студенческого самоуправления и развитие 

управленческих лидерских качеств 

выявление студентов, заинтересованных в 
участии в общественной работе;

организация социологических опросов и 
социологических исследований среди 
студенческой молодежи; 

организация выездных профориентационных
сборов студенческого актива.



Граждаско-патриотическое воспитание 
студенческой молодежи

• организация творческих вечеров и конкурсов, 
посвященных развитию российского фольклора 
(русской песни, танца, других жанров и видов 
народного творчества, в т. ч. и прикладного);

• организация тематических праздников, 
посвященных знаменательным датам 
Российского государства;

• участие в гражданско-патриотических акциях 
посвященных Великой Победе;

• участие в общественной акции «Бессмертный 
полк»



Поддержка учебно –научного творчества 
студентов

• организация студенческих конференций по 
проблемам студенчества и молодежи;

• содействие в участии студентов в научно –
практических конференциях;

• организация конкурсов профессионального 
мастерства;

• организация и проведение конкурса на лучшую 
студенческую группу; 

• организация и проведение предметных 
олимпиад



Пропаганда ЗОЖ и спортивно- массовая 

и физкультурно- оздоровительная работа

• Разъяснительная работа среди студенческой молодежи и 
школьников; 

• Разработка и реализация комплексных программ профилактики 
вредных привычек; 

• Организация работы тематических лекториев, классных часов, 
акций, мониторинга; 

• Организация олимпиад, спортивных праздников;

• Поддержка работы спортивных секций.

• мониторинг теоретических знаний студентов по вопросам ЗОЖ

• Классный час «Главное богатство России – здоровая молодежь!»

• Физкультурно - спортивный праздник «День здоровья»

• Спортивно – развлекательное мероприятие «А ну – ка, парни!»

• Массовый забег «Беги за мной», «Кросс нации».



Общественная, художественная и волонтерская 
деятельность студентов

• организация фотовыставок;
• организация работы клубов по интересам и 

прикладного творчества; 
• организация конкурсов талантов; 
• проведение тематических праздников; 
• участие в фестивалях студенческого творчества; 
• проведение турниров на различные тематики.
• Благотворительная акция «Марафон добрых дел»
• «Неделя Добра» – сбор детской одежды, книг, 

игрушек для детей – сирот
• День рождения АКВТ с информационными акциями, 

концертами, фотовыставками и конкурсами.



Информационное обеспечение, организация работы 
студенческих средств массовой информации

• организация работы клубов по интересам и 
прикладного творчества; 

• организация конкурсов талантов; 
• проведение тематических праздников; 
• участие в фестивалях студенческого творчества; 
• проведение турниров на различные тематики.
• Благотворительная акция «Марафон добрых дел»
• «Неделя Добра» – сбор детской одежды, книг, 

игрушек для детей – сирот
• День рождения АКВТ с информационными акциями, 

концертами, фотовыставками и конкурсами.
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