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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ГРУППЫ. 

В  учебной группе № 9 -19 студентов. 

Моя группа — это  самые дружелюбные, умные, отзывчивые и весёлые ребята и 

девчата, которые готовы в любую минуту прийти друг другу на помощь. 

У нас 19  энергичных студентов: 15 девушек и 3 юношей. Нас объединяет желание 

хорошо учиться и принимать активное участие в общественной жизни техникума а, а это, 

поверьте, стоит многих усилий 

Мы всегда участвуем в различных конференциях мероприятиях проводимых не 

только на базе нашего техникума, но участвуем в республиканских и межрегиональных 

конкурсах.. Все эти мероприятия ещё больше сблизили нас, и мы стали одной большой 

дружной семьёй. 

Каждый человек в нашей группе обладает своими особенными качествами: кто-то 

занимается спортом, исследовательскими проектами, кто-то участвует в научных 

конференциях. В нашей группе каждый поддерживает и ценит друг друга. 

Мы растем, развиваемся, стремимся к высотам, стараемся стать сложившимся 

коллективом, способным самостоятельно решать проблемы своей группы и прилагаем для 

этого все свои силы и знания. Все мы точно определились с выбором своей профессии, 

выбрали то дело, которым нам предстоит заниматься всю жизнь. 

Основные цели деятельности органа студенческого самоуправления группы : 

1. формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию 

их социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

2. повышение социальной роли и активности студентов, формирование 

специалистов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, 

соответствующих требованиям современного общества. 

3.формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основные задачи деятельности органа студенческого самоуправления 

группы: 

1.разработка предложений по повышению качества успеваемости и посещаемости;  

2.защита и представление прав и интересов студентов;  

3.содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов, 

затрагивающих интересы студентов;  

4. содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 



5.осуществление профилактической работы по предупреждению негативных 

проявлений и вредных привычек в студенческой среде. 

5.проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний. 

 

Исходя из поставленных целей и задач, план работы органа студенческого 

самоуправления группы имеет следующие направления: 

 учебно – организационная деятельность; 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное  воспитание; 

 формирование нравственной и эстетической культуры; 

 трудовое и профессиональное воспитание; 

 интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов, 

воспитание культуры быта и организация досуга; 

 волонтёрское движение; 

 научно – исследовательская работа.   

Принципы деятельности: 

 равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии решения; 

 выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

 откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта 

для всех студентов; 

 законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов;  

 целесообразность – деятельность должна быть направлена на реализацию 

интересов и потребностей студентов; 

 самостоятельность. Студенты сами выбирают цели деятельности, обсуждают тему, 

решают, как они будут добиваться этих целей, определяют формы деятельности, 

планируют конкретные действия, разделяют ответственность и оценивают 

результаты. 

 ответственность. – регулярно проводить итоги и выполнять отчёт о проделанной 

работе и её результатах; 

 творчество, активность. 

 

 


