
Отчет студенческого самоуправления за 2014 - 2015 уч.год 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 

Сентябрь  

 Приняли стенгазеты от групп - ко дню учителя, ко дню первокурсников, поздравительные 

стенгазеты к юбилею техникума и новогодние 

- 1 место ОА-53,  2 место ЭМС-3, 3 место ЭМ-24 

 

           
         

 Актив самоуправления ездила в Намский улус с.Хатырык в музей имени М.К.Аммосова 

на день первокурсника  посвященная ко дню Государственности РС(Я) 

 

        
 Провели день первокурсника ведущими были студент гр.СВМ-23 Бунтовской Сергей и 

студентка гр.Ю-32 Курыло Галина  

 Провели день учителя так же ведущими были студент гр.СВМ-23 Бунтовской Сергей и 

студентка гр.Ю-32 Курыло Галина. Ребята показывали миниатюры: 

- Ревизор – Алехин Александр  

- учителя – Ширяев Василий, Осипова виктория, Пестерев Сарыал, Шумилин Михаил  

- Студенты – Туприн Николай и Дудко Анатолий  

- другое – Филиппова Вероника  

 

Октябрь  

 Провели и приняли сами участие на музыкальном вечере «Супер – интуиция» следующие 

активисты самоуправления: 

1. Пестерев Сарыал гр.СВМ-23              (Роллер – слаломист) 

2. Варякин Сергей гр.Т-23                      (Мистер КВН-2010) 

3. Корякина Тамара гр.Ю-31                  (мастер по киданию аркана) 

4. Бунтовской Сергей  гр.СВМ-23         (Играет волейбол) 

5. Туприн Николай гр.МТОиР-3            (Танцует поппинг) 

6. Осипова Виктория гр.Ю-32                (Танцует танец живота) 

7. Стрекаловский Анатолий гр.ЭМС-3  (Играет на гитаре) 

8. Курыло Галина гр.Ю-32                      (Любитель фотографировать) 

9. Бубнов Дмитрий гр.СВМ-24               (Занимается масс реслингом) 

10. Филиппова Вероника гр.Ю-32            (Умеет быстро собрать автомат) 

11. Ширяев Василий гр.ЭМС-3                 (Играет на хомусе) 

12. Сидоров Сергей гр.Ю-32                     (Танцует «Сивалк») 



13. Слепцов Егор Гр.СВМ-24                    (Любитель петь) 

            Шоу «Супер – интуиция» всем понравилась и всех заинтриговала.  Зрителям  было    

интересно словно они на реальном шоу. Правила игры были таковы: - на сцене стояло 13 

участников  с не отгаданными хобби. Два студента  из зала отгадывали хобби  участников на 

сцене и если студент, отгадал, то участник со сцены должен был показать свое хобби.  

Отгадывающий допустивший  3 ошибки автоматически проигрывает и приглашается следующий 

студент из зала. По итогам окончания игры двоим победившим студентам вручили памятные 

призы. Победителем игры стал Архипов Иннокентий гр.СВМ-23. 

    

           
 Приняли участие в акции посвященному за достойный труд молодежи следующие 

студенты: Пестерев Сарыал, Бунтовской Сергей, Курыло Галина, Ширяев Василий, 

Туприн Николай, Корякина Тамара  

 Ребята приняли участие в благотворительной акции «70 добрых дел к 70-летию победы» 

ездили поздравлять  в дом пристарелых с концертными номерами  

 Участвовали  в Республиканском военно-патриотическом слете молодежи, посвященной 

70-летию Великой Победы  

 

Ноябрь  

 7 ноября 2014 года Союз молодежи при Министерстве профессионального образования 

РС(Я) провели первокурсникам  мероприятие для следующих групп ОА-53, СВМ-24, Т-

24, ЭМ-24, КИПиА-19, Ю-32, СВ-30, СВ-31, ЭМС-3. С каждой группы участвовали по 10 

студентов, на  первом туре все выступили со своей визиткой, а на втором туре разделили 

студентов на 3 подгруппы, т.е. в каждой подгруппе по 30 человек. Во втором туре ребятам 



провели тренинги, игры, беседы. Всем понравилось и студентам, и советам союза 

молодежи.      

 Мероприятия в рамках месячника «Правовое просвещение» проведена викторина на тему 

«Право», победители викторины это группы:  
1 место заняла группа Т-24, набрав 99 баллов-Самсонов Эдуард, Черемных Виктор 

2 место заняла группа СВМ-24, набрав 95 баллов - Габышев Вадим, Сухарь Максим 

3 место заняла группа ЭМ-23, набрав 92 баллов- Могильников Владимир, Шумилин 

Михаил 

     

 Участвовали в конкурсе органов студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) на лучшую организацию 

профилактической работы «Территория без наркотиков – 2014» 

        
 

                       
 

 

 В рамках акции «Мы говорим «НЕТ!» посвященному в профилактической мероприятии 

«Территория без наркотиков – 2014» провели следующие меропрития: 

- отчеты по профилактике наркомании от групп 1 место заняла гр.СВМ-23, 2 место гр.ЭМ-

23 и 3 место гр.ОА-53 



- победителями веселого старта стали – 1 место гр.КИПиА-19, 2 место гр.ЭМ-23, 3 место 

гр.ЭМС-3;  

- победители социального плаката «Сушка» 1 место заняла студентка гр.Ю-32, 2 место 

Осипова Виктория гр.Ю-32, 3 место Семенов Роман гр.КИПиА-19. 

Декабрь  

 25 декабря провели новогодний вечер «Новый год к нам мчится» для детей нашего 

коллектива и для студентов, участие приняли следующие активисты: 

 

Туприн Николай гр.МТОиР-3 – ведущий  

Корякина Тамара гр.Ю-31-принцесса и 2 

ведущая  

Бунтовской Сергей  гр.СВМ-23 – дед- 

мороз 

Курыло Галина гр.Ю-32 – снегурочка  

Дудко Анатолий гр.СВМ-23 - клоун 

Романов Георгий гр.МТОиР-3 – баба яга  

Филиппова Вероника гр.Ю-32 - пеппи - 

длинный чулок  

Пестерев Сарыал гр.СВМ-23  - астролог  

Ширяев Василий гр.ЭМС-3 – уборщица  

Шумилин Михаил гр.ЭМ-23 – игрушка 

Пьеро  

Сидоров Сергей гр.Ю-32 – игрушка заяц  

Осипова Виктория гр.Ю-32 – игрушка 

Маша  

Алехин Александр гр.СВМ-24 – служба 

безопасности  

Бубнов Дмитрий гр.СВМ-24 - служба 

безопасности  

            

        
         Январь  

 Провели заочную викторину посвященной ко дню снятия блокады г.Ленинграда, 1 место 

занял студент гр.СВМ-24 Батыгин Сергей, 2 место гр.ЭМ-24 Баишев Дьулустан и 3 место 

заняла гр.Ю-31 Макарова Ирина  

 Ездили на возложение цветов гр.СВМ-23 посвященное ко дню снятия блокады 

г.Ленинграда  

 



         Февраль  

 13 февраля  провели вечер «День святого Валентина», конкурс прошел очень хорошо с 

презентацией об истории святой Валентины, с веселыми заданиями и с отгадкой 

викторины. В конкурсе выиграла с наибольшими баллами пара студент группы СМВ-24 

Бубнов Дмитрий и студентка гр.Ю-32 Слепцова Эльза, получили призы и грамоты.  

 20 февраля ездили поздравлять с праздником 23 февраля ветеранов ВОВ Григорьева 

Мартына Герасимовича, Жиркова Михаила Романовича и Милючихина Валентина 

Егоровича 

 

  

                                    

                    

 

 

 

 

 

 

 25 февраля провели конкурс «Урун 

уолан», всего приняли 10 студентов из 

следующих групп: Т-23, Т-24, СВМ-23, 

СВМ-24, ЭМ-23, ЭМ-24, СВ-30, МТОиР- 3, 

ЭМС-3 и КИПиА-19, победителем звания 

«Урун уолан» стал студент группы ЭМС- 3 

Иванов Анатолий, второе место занял 

студент группы СВМ-23 Ефимов 

Александр и 3 место занял  студент группы ЭМ-23 Егоров Аркадий. Иванов Анатолий 

получил сертификат на 1000 рублей от магазина «Спортмастер». 

                   



                 

 С 19 – по 24 февраля с каждой группы 

были поздравительные плакаты ко Дню 

23 февраля, по итогам совета 

студенческого самоуправления 1 место 

заняла группа ОА-53, набрав 12 баллов, 

2 место 11 баллов группа КИПиА-19 и 

3 место 7 баллов группа Ю-31. 

 

   Март  

 С 03 – по 07 марта с каждой группы были 

поздравительные плакаты ко Дню 8 марта, по 

итогам комиссии совета студенческого 

самоуправления 1 место заняла группа ОА-

53, набрав 11 баллов, 2 место гр. СВМ-23 

набравшая 7 баллов и 3 место 6 баллов гр.Ю-

32.  

 

 

 С 31 марта по 3 апреля года в Нижне - Бестяхском Транспортном техникуме приняли 

участие в Республиканском молодежном слете профессиональных образовательных 

организаций РС (Я) «СТАРТ – 2015», посвященного празднования 70 – летия победы в 

великой Отечественной войне. Всего участвовало 7 членов студенческого 

самоуправления,  молодой мастер п/о Олесов Д.М. Приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Акция «Мы помним все» 

2. Акция «Открытка Победы» 

3. V Съезд молодежной общественной организации «Союз молодежи ПО РС(Я)»  

4. Smart игра на тему: No smoking 

5. Тренинг на командообразование для молодых преподавателей 

6. Лекция: «Развитие добровольческого движения на базе профессиональных 

образовательных организаций» 

7. Тренинг «Мотивация и привлечение актива в общественные организации» 

8. Панельная дискуссия «Управление эмоциями, конфликтология» 

9. Семинар по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

10. «Антинаркотический урок» Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 

Управления по РС(Я) 

11. Лекции по развитию студ.самоуправления ПОО: документооборот, привлечение 

инвестиций, лидерские качества 

12. Встреча с выпускниками школы «Союз молодежи» 

13. Деловая игра  

14. Защита проектов «Деловой игры» 



15. Защита проектов команд молодых преподавателей 

16. Республиканский конкурс на лучшую организацию деятельности органов СС 

«Перспективы развития моего студенческого совета» тестирование, эссе 

17. Республиканский конкурс «Лучшее студенческое общежитие»   

18. Республиканский молодежный студенческий конкурс «Мисс и мистер профессионального 

образования РС (Я)». 

Заключение: 

1. Диплом за оригинальный  социально-значимый проект студенческого самоуправления 

общежития 

2. Диплом победителя в номинации «Мистер артистичность» гр.МТОиР-3 Туприну Николаю  

3. Диплом победителя в номинации «Мисс очарование» гр.Ю-32 Осиповой Викторие  

4. Грамота занявший 3 место в деловой игре гр.СВМ-23 Пестереву Сарыалу 

5. Грамота занявший 1 место в деловой игре гр.ЭМС-3 Ширяеву Василию 

6. Сертификат победителя деловой игры «Молодой куратор» мастеру п/о Олесову Д.М. 

7. Сертификат эксперта деловой игры педагогу- организатору Артахиновой Т.И.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 марта в нашем техникуме прошел конкурс «Мисс Весна» 2015 , приняли участие 

студентки группы Ю-32 Тумашева Елена, Осипова Виктория, Бурдовицына Карина и 



Сивцева Александра  с группы ОА-53. Конкурс был насыщенным, в каждом туре девушки 

активно участвовали, даже приготовили вкусные блюда. 1 место заняла Елена, 2 место 

заняла Виктория, 3 место заняла Карина и Мисс зрительских симпатий получила 

Александра. Все участницы получили призы. Всем очень понравилось, конкурсанткам 

спасибо за активное участие. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Апрель  

 8 апреля совет самоуправления участвовало на флешмобе для снятия видеоролика по 

здоровому образу жизни, приняли 10 активистов. 

 С 14 апреля по 18 апреля проходил СК «Триумф» полуфинал Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills дальний восток, активно 

работали волонтерами ребята из службы безопасности студенты Бубнов Дмитрий и 

Романов Георгий. 

 

 С 20 апреля по 27 апреля 2015 г. проведена 

заочная викторина, посвященная ко дню 

Республики Саха (Якутия) на тему: 

«Заповедные места Якутии», были приняты 

ответы от следующих студентов: Соловьев 

Константин, Батыгин Сергей из гр.СВМ-23, 

Абрахов Лев гр.ЭМ-24, Аргунов Уйгулан 

гр.ЭМ-23 и Алехин Александр гр.СВМ-24. 

Ребятам вручены сертификаты за участие. 

 



 29 апреля провели очную викторину «Закон и порядок» в рамках месячника профилактика 

правонарушений, приняли участие 7 групп и места распределены следующим группам: 1 

место набрав 44 балла заняла команда гр.СВМ-23 в составе (Протопопов и Поисеев), 2 

место набрав 43 балла заняла команда гр.ЭМ-24 (Лемешев и Глушко) и 3 место набрав 36 

баллов заняла команда гр.Т-23 (Хамедов и Прокопьев). Всем участникам вручены 

грамоты и сертификаты.  

                      
Май  

 Ко дню 70-летия победы с каждой группы сданы  поздравительные стенгазеты, места 

распределились по следующим группам: 1 место гр.СВМ-23, 2 место гр.ЭМ-24 и 3 место 

гр.СВМ-24  

 Ко дню 70-летия победы сделали стенд «Полк бессмертных» участников войны дедушек 

нашего коллектива.  

 

  

  

  

  

 Приняли участие в Республиканской 

выставке – конкурсе творческих работ среди 

студентов профессиональных образовательных организаций «Память в прошлое ведет», 

посвященной 70-летию Победы в Великой отечественной войне по направлениям:  

- Социальная реклама 

- фотоработы  

- Декоративно-прикладное творчество 

Награждены дипломом 1 степени, поощрительным дипломом и сертификатами участника. 



            
 

 
 

 

Вывод:  

 Лучшие активисты студенческого самоуправления из следующих групп:  

 Председатель: 

Пестерев Сарыал гр.СВМ-23,  2 курс  

 Учебный отдел: 

Емельянов Дмитрий гр.СВ-30 

Корякина Тамара гр.Ю-31, 2 курс  

 

 Отдел культуры и досуга: 

Бунтовской Сергей  гр.СВМ-23, 2 курс  

Курыло Галина гр.Ю-32, 1 курс  

  

 Информационный отдел: 

Романов Георгий гр.МТОиР-3 

Туприн Николай гр.МТОиР-3 

 

 Отдел здравоохранения и спорта: 

Сидоров Сергей гр.Ю-32, 1 курс  

Филиппова Вероника гр.Ю-32, 1 курс  

Шумилин Михаил гр.ЭМ-23, 2 курс  

 

 Отдел труда и заботы: 



Осипова Виктория гр.Ю-32, 1 курс  

Ширяев Василий гр.ЭМС-3 

 

 Отдел службы безопасности: 

Алехин Александр гр.СВМ-24 

Бубнов Дмитрий гр.СВМ-24  

Дудко Анатолий гр.ЭМ-23 

Романов Георгий гр.МТОиР-3 

 

 Совет студенческого самоуправления активно принимают на городских и внутри 

техникумовских мероприятиях, на мероприятиях проводимых союза молодежи, на 

собраниях промышленного округа, на учебах лидера профсоюзов и т.д. 

 

 По итогам набранных баллов «Лучшая группа 2014-2015 уч.года» присуждается группе 

СВМ-23 курс 2 по профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования», мастера п/о Хаметов В.Р., Хаметова Н.В. 

 

 

 

 

Педагог- организатор                                     Артахинова Т.И. 


