Отчет Студенческого Совета МАДК им. А.А. Николаева за 2019-2020
учебный год
Состав Студенческого Совета МАДК им. А.А. Николаева за 2019-2020 учебный год:
Стреляный Данила
Сиразов Эмиль
Ахметьянов Эмиль
Цыпляева Софья
Васильев Иван
Рыбальченко Мария
Саратовцева Василиса
Дмитриев Антон
Титов Александр
Соцков Андрей
Студенческий совет является представительным органом обучающихся колледжа, органом
студенческого самоуправления.
В обязанности Студенческого Совета входит: реализация прав обучающихся на участие в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, решение важных вопросов
жизни студенчества. Также Студенческий Совет занимается поддержкой и реализацией
студенческих инициатив. На регулярных собраниях Студенческого Совета обсуждались важные
вопросы жизни обучающихся, связанные с образовательным процессом, с проблемами
профессионального и научного развития, стипендиального обеспечения, поднимались вопросы,
касающиеся волонтерской деятельности, преемственности между поколениями и т.п.
Основными задачами являлись:
 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;
 защита и представление прав и интересов обучающихся;
 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие администрации колледжа в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях в
рамках образовательного процесса;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществуколледжа, патриотического отношения к духу и традициям МАДК им. А.А.
Николаева;
 информирование обучающихся о деятельности колледжа;
 укрепление связей со школами, ВУЗами;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе
и стратегическом ресурсе развития российского общества;
 содействие реализации общественно значимых инициатив.
Основные направления внеучебной работы со студентами проводились в соответствии с
планом работы Студенческого совета. Основное внимание уделялось формированию активной
жизненной и гражданской позиции обучающихся, патриотизма, высокой духовности и
нравственности, пропаганде и внедрению физической культуры и здорового образа жизни,
информационному обеспечению обучающихся.

№

Дата

Название

1

07.09.19 Заседание управляющего совета

2

10.09.19 Заседание клуба волонтеров

3

Подготовка площадок проведения
VII Открытого чемпионата
проф.мастерства “Московские
мастера” по стандартам
13.09.19
WorldSkillsRussia 2019 по
компетенциям:
Обслуживания грузовой техники
Обслуживания тяжелой техники

4

17.09.19 Заседание студенческого совета

5

20.09.19

6

01.10.19 Заседание студенческого совета

7

04.10.19 День учителя

8

15.10.19

9

23.10.19 Сдача норм ГТО в МЭИ

10

Проведения мероприятия по
28.10.19
раннему выявлению незаконного
потребления НС и ПВ среди
31.10.19
обучающихся 1 курсов

11

Церемония закрытия VII
Открытого чемпионата
06.11.19 проф.мастерства «Московские
мастера» по стандартам
WorldSkillsRussia 2019

12

09.11.19 Участие в 50-ой Московской
–
международной выставке
10.11.19 «Образование и карьера» 2019

Заседание стипендиальной
комиссии

Заседание стипендиальной
комиссии

Цели
Обсуждение важных вопросов
жизни обучающихся, связанных с
образовательным процессом
Ознакомление с общим планом
работы на год
Помощь в подготовке площадок на
базе колледжа к проведениюVII
Открытого чемпионата
профессионального мастерства
«Московские мастера» по
стандартам WorldSkillsRussia 2019
Формирование студ. активов в
учебных группах нового набора,
корректировка состава студ. актива
в учебных группах старших курсов,
выборы студенческого Совета и
старост учебных групп, выбор
председателя и секретаря
студенческого Совета.
Ознакомление с общим планом
работы колледжа на учебный год
Участие в обсуждении и назначении
повышенной государственной
академической стипендии и других
видов стипендий, распределении
материальной помощи
Организация обучения
студенческого актива колледжа
Подготовка к торжественному
празднованию Дня учителя
Участие в обсуждении и назначении
повышенной государственной
академической стипендии и других
видов стипендий, распределении
материальной помощи
Улучшение физического состояния
обучающихся
Раннее выявление незаконного
потребления НС и ПВ среди
обучающихся 1 курсов
Помощь в проведении церемонии
закрытия VII Открытого
чемпионата профессионального
мастерства «Московские мастера»
по стандартам WorldSkillsRussia
2019
Профориентационная работа с
абитуриентами МАДК им.А.А.
Николаева

Кол-во
обучающихся
3
30

11

61

1

10
25

1

175

270

12

15

13

11.11.19
Неделя профилактики экстремизма
15.11.19

14

Торжественное мероприятие,
13.11.19 посвященное 90-летию МАДК им.
А.А.Николаева

15

20.11.19 Заседание управляющего Совета

16

21.11.19
26.11.19 Посещение Московской
03.12.19 молодежной антинаркотической
05.12.19 площадки
10.12.19

17

09.12.19 Заседание клуба волонтеров

18

Тематическая встреча на тему:
13.12.19 «Профилактика ВИЧ. Опасные
заболевания»

19

16.12.19
17.12.19 Донорская акция «Подари жизнь»
18.12.19

20

20.12.19

21

25.12.19 Заседание студенческого совета

22

14.01.20 Заседание клуба волонтеров

23

17.01.20 Заседание студенческого совета

24

24.01.20 Проведение Дня студента

25

27.01.20
Неделя профилактики интернет
зависимости «OFFLINE»
31.01.20

26

01.02.20
08.02.20 День открытых дверей
22.02.20

27

03.02.20 Неделя по формированию
культуры общения «Территория
07.02.20 без сквернословия»

Заседание стипендиальной
комиссии

Создание условий, способствующих
снижению рисков возникновения
экстремистских проявлений в
молодежной среде
Помощь в проведении
Торжественного мероприятия,
посвященного 90-летию МАДК им.
А.А.Николаева
Обсуждение важных вопросов
жизни обучающихся, связанных с
образовательным процессом
Проведение профилактических
бесед с целью предупреждения
возникновения и распространения
наркомании
Обсуждение текущих мероприятий,
корректировка плана волонтерской
деятельности на следующий
семестр
Проведение профилактических
бесед с целью предупреждения
возникновения и распространения
ВИЧ.
Организация участия обучающихся
в добровольной сдаче донорской
крови
Участие в обсуждении и назначении
повышенной государственной
академической стипендии и других
видов стипендий, распределении
материальной помощи
Проведение заседания СС с целью
подведения итогов работы за
семестр
Организационное собрание
Проведение заседания СС с целью
обсуждения предстоящих
мероприятий
Поздравление обучающихся от лица
СС
Проведение встреч с
обучающимися нового набора с
целью снижения рисков интернет
зависимости. Мотивация на ЗОЖ,
привлечение к спортивным
мероприятиям
Помощь в организации и
проведении дней открытых дверей
Развитие языковой культуры и
отношения к чистоте русского
языка обучающихся. Проведение
акции: Мат – не наш стиль!

19

150

3

113

33

84

78

1

10
35
10
20

83

25

96

28
29

04.02.20 Заседание клуба волонтеров
Благотворительная акция «Лапа
08.02.20
помощи»

30

14.02.20 День святого Валентина

31

18.02.20

32

21.02.20 Акция Письмо солдату

33

Заседание стипендиальной
комиссии

25.02.20 Неделя профилактики
психоактивных веществ
28.02.20 «Независимое детство»

34

26.02.20 Заседание управляющего Совета

35

28.02.20 Заседание студенческого совета

36

06.03.20 Поздравление к 8 марта

37

Участие в интерактивной
программе в Центре толерантности
Еврейского музея на тему:
11.03.20
«Гармонизация межэтнических
отношений и межкультурная
компетентность»

Организационное собрание
Сбор средств для животных,
нуждающихся в помощи
Уголок истории. Подготовка видео
– доклада о возникновении
праздника
Участие в обсуждении и назначении
повышенной государственной
академической стипендии и других
видов стипендий, распределении
материальной помощи
Развитие современных
общественно-активных форм
военно-патриотической работы
Проведение профилактических
встреч с обучающимися нового
набора с целью предупреждения
возникновения и распространения
наркомании
Обсуждение важных вопросов
жизни обучающихся, связанных с
образовательным процессом
Проведение заседания СС с целью
обсуждения предстоящих
мероприятий
Поздравление в честь 8 марта от
лица СС (концертная программа)

34
62
4

1

26

92

3

10
25

45

К сожалению, часть мероприятий запланированных на апрель-май 2020 года переведена на
дистанционную форму, вследствие установленного режима самоизоляции, и некоторые мероприятия
пришлось перенести на осень.
В целом положительно оцениваем проведенную за учебный год работу, и планируем
улучшение работы по привлечению обучающихся 1 курса к волонтерской деятельности и участию в
жизни колледжа.

