
1.Регистрация участников конференции, презентация 

фотографий  о КТД за сентябрь 2014г.- Министр инфор-

мации и печати СС «Лидер» - (5 мин.) -  Добрынина Ира-

ида, гр.2Т13 

2.О деятельности  СС «Лидер» в ОУ— Президент СС 

«Лидер» -  (7 мин.) - Клёпова Лусинэ, гр.3Т13 

3. Отчёт о деятельности министерства просвещения СС 

«Лидер» -  (3 мин.)-Рожкова Анна, гр.3П10 

4. Отчёт о деятельности  министерства труда и правопо-

рядка СС «Лидер» - (3 мин.)- Сметанина Владислава, 

гр.3Т13 

5. Отчёт о деятельности  министерства культуры СС 

«Лидер» - (5 мин.)—Коляда Александр, гр.3ПК11 

6 Отчёт о деятельности  министерства спорта СС 

«Лидер» - (5 мин.)—Сивков Владислав, гр.3П10 

7. Отчёт о деятельности  министерства по 

соц.вопросам СС «Лидер» —(3 мин.)-Президент СС 

«Лидер» 

8. Отчёт о деятельности волонтёрского движения 

СС «Лидер» - (5 мин.) - Куличкина Екатерина, 

гр.1ТН2 

9. Отчёт о деятельности министерства ин-

формации и печати СС «Лидер» . Информа-

ция об областной школе ученического акти-

ва—(7 мин.) - Добрынина Ираида, гр.2Т13 

10. Награждение грамотами активных 

участников СС «Лидер» за 2013-2014 уч.г.

— Директор Учреждения—С.В.Маркова 

(10 мин.) 

26 сентября 2014г. 
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Президент СС 

«Лидер» - Клёпова Лусинэ, 

гр.3Т13 

 

Министр просвеще-

ния—Рожкова Анна, 

гр.3П10 

 

Министр труда и пра-

вопорядка—

Сметанина Владислава, гр.3Т13 

 

Министр информации 

и печати—Добрынина 

Ираида, гр.2Т13 

 

Министр культуры—

Коляда Александр, 

гр.3ПК11 

 

Министр спорта—

Сивков Владислав, 

гр.3П10 

 

Лидер волонтёрского 

движения—

Куличкина Екатерина, 

гр.1ТН2 

 

 

Министр по соц.вопросам 

Студенческое самоуправление –  это фор-

ма организации жизнедеятельности коллек-

тива студентов обеспечивающая развитие 

их самостоятельности в принятии и реализа-

ции решения для достижения общественно 

значимых целей. То есть проще сказать, са-

моуправление позволяет нам, студентам, 

раскрыть свой потенциал и реализовать ли-

дерские функции. Эта система хороша тем, 

что делают активными практически всех 

студентов Учреждения.  

Принципы деятельности СС «Лидер»: 

Сами ищем дело! Сами планируем и осу-

ществляем его! Сами подводим итоги на 

основе анализа работы!  

Студенческое самоуправление 

«Лидер» работает согласно структуре 

управления. Высшим органом СС «Лидер» 

является открытое собрание студентов 

Учреждения, на котором рассматривается и 

утверждается план деятельности самоуправ-

ления, решаются вопросы, связанные с уча-

стием студентов в управлении Учреждени-

ем, формируются органы СС «Лидер» в 

Учреждении. СС «Лидер» – это студенче-

ское самоуправление «Лидер» возглавля-

ет президент, который избирается из числа 

студентов 1 раз в два года. Чтобы стать пре-

зидентов самоуправления необходимо хоро-

шо учится, быть активным участников в об-

щественной жизни Техникума и за его пре-

делами, и уж точно не  

иметь никаких нару-

шений Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка для студентов техникума.  
Президент организовывает, координиру-

ет работу всего самоуправления в Учреждении, 

а также руководит «Студенческим советов», в 

его состав входят: все министры самоуправле-

ния (министр просвещения, министр труда и 

правопорядка, министр по социальным вопро-

сам, министры культуры и спорта, министр ин-

формации и печати и лидеры учебных групп). 

Студенческий совет формируется в сентябре 

каждого года. От каждой учебной группы деле-

гируется один представитель (лидер учебной 

группы – т.е.староста), которые решают вопро-

сы, связанные с деятельностью самоуправления. 

Совместно с президентом и лидерами работают 

министры СС «Лидер», которые также избира-

ются из числа студентов и утверждаются на 

Студенческом совете.  

Структура  

студенческого самоуправления «Лидер»: 

О деятельности студенческого 

самоуправления «Лидер»  

в Учреждении 

Студенческое самоуправление – это 

инициативная, самостоятельная 

и ответственная совместная деятель-

ность неравнодушных к собствен-

ной судьбе студентов...  


