
Содержание и перспективы развития каждого направления 

 

Учебно-научный сектор: 

1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной 
деятельности студентов на основании единства задач по 
формированию специалиста и гражданина; 

2. Работа по адаптации первокурсников в новую студенческую среду, и 
организация взаимодействия классных руководителей со студентами; 

3. Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств и 
способностей студентов; 

4. Участие в научных конференциях, написание научно-
исследовательских работ. 
 
 

Информационно-аналитический сектор: 
 

1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни 
техникума; 

2. Работа по адаптации первокурсников в новую студенческую среду, и 
организация взаимодействия классных руководителей со студентами; 

3. Обеспечение единого информационного пространства Студенческого 
совета; 

4. Информирование студентов о мероприятиях внутри техникума; 
5. Сбор и анализ статистической информации;  
6. Оформление мероприятий, стендов Студенческого совета. 

 
Сектор по пропаганде ЗОЖ и профилактики девиантного поведения: 
 

1. Проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой 
среде; 

2. Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создание условий 
для реализации социальной защиты студентов в следующих основных 
направлениях: защищенность – повышение уровня устойчивости 
социального статуса и социального положения студента; здоровье- 
улучшение психологического и физического состояния студентов; 
занятость – обеспечение вторичной занятости студентов; 

3. Работа по адаптации первокурсников в новую студенческую среду, и 
организация взаимодействия классных руководителей со студентами; 

 
 
 
 
 



Сектор по организации культурного досуга: 
 

1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни 
техникума; 

2. Организация внутри техникума праздников, конкурсов, творческих 
вечеров и других мероприятий; 

3. Привлечение студентов к участию в творческой жизни техникума; 
4. Организовывает экскурсии в районную библиотеку, краеведческий 

музей; 

 
Трудовой сектор: 
 

1. Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств 
и способностей студентов; 

2. Проведение работ по благоустройству техникума; 
 
 
Волонтерское движение: 
 

1. Главная цель движения - развитие добровольчества, а основная задача 
– повышение социальной активности, мобилизация людских и других 
ресурсов для решения социальных проблем. 

2. Движение осуществляет свою деятельность в самых разных сферах: 
культуре, науке, экологии, занимается решением социальных проблем, 
предоставлением социальных услуг нуждающимся, охраной здоровья, 
профилактикой зависимостей, пропагандой и организацией здорового 
образа жизни, улучшением окружающей среды, проведением 
природоохранных и экологических акций. 

 


