МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет »
в г. Геленджике
Отчёт работы Студенческого совета филиала ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике за 2017-2018 учебного года.

В филиале сформирована система студенческого самоуправления.
Главной целью органов студенческого самоуправления является широкое
привлечение студентов к разработке и проведению мероприятий,
направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы.
За отчётный период в соответствии с Положением о Студенческом
совете филиала целями деятельности студенческого совета стали:
- формирование активной гражданской и жизненной позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
университетом, оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умения и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
- развитие и укрепление корпоративного духа университета и
филиала;
- способствование достижению основной цели образовательного
процесса в университете: формирование обучающегося КубГУ как
самостоятельного, здорового (здравого) человека, стремящегося к
духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Задачами Студенческого совета являются:
- вовлечение студентов в решение вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учётом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;

- сохранение и развитие традиций студенчества;
- содействие органам управления филиала университета в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в
пропаганде здорового образа жизни;
- содействие университету и филиалу в проводимых мероприятиях в
рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу университета,
патриотическое отношение к духу и традициям университета и филиала;
- информирование студентов о деятельности университета и
факультета (института, филиала);
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных
связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодёжи как постоянно прогрессирующей части российского общества и
стратегическом ресурсе его развития;
- содействие реализации общественно значимых молодёжных
инициатив;
- создание в студенческой среде условий нетерпимости к
неуважительному отношению к традициям университета и филиала,
асоциальному образу поведения и чрезмерно вольному внешнему облику,
форме одежды студента филиала.
Свою деятельность Студенческий совет филиала в г. Геленджике
осуществлял свою по направлениям :
 Учебное;
 Патриотическое;
 Информационное;
 Спортивное;
 Волонтёрское;
 Культурно-массовое;
За отчётный период проведено 10 заседаний Студенческого совета.
В ходе реализации соей деятельности члены Студенческого совета
филиала организовали и приняли участие более чем 50 общегородских и
внутрифилиальских мероприятиях:

- №
- Наименование мероприятия
Дата проведения
- п\п
01.09.2017
Организация и проведение Дня знаний
1.
Участие в городском митинге-реквиеме, посвященном
03.09.2017
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

жертвам террора «Нет терроризму!».
Поздравление ветеранов в День пожилого человека

Участие
в
мероприятиях
посвященных
Дню
первокурсника
Участие в мероприятиях посвященных Дню Учителя
День донора - помощь в организации и проведении акции по
сбору крови
Организация новогоднего вечера для студентов и
сотрудников.
Оказание помощи в проведении городских Новогодних
мероприятий, ёлок в ДКИ и Д.
Акция «Согреем сердца ветеранов».
Акция «Дорогами славы», уход за памятниками,
мемориалами
Участие в городском мероприятии посвящённом Дню
Татьяны
Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и
военно- патриотической работы. Старт «Вахты памяти»,
посвящённой 75 -ой годовщине высадки десанта на Малую
Землю в годы Великой Отечественной войны. Встреча с
ветеранами.
Участие в городской акции «Свеча в окне»
Участие во Всероссийской военно-патриотической акции
03.02.2018 «Бескозырка-2018», посвящённой 75 -ой
годовщине высадки десанта на Малую Землю.
Проведение мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества
Проведение цикла мероприятий, посвящённых
Международному женскому дню
День единого диктанта, посвящённый году добровольца
День местного самоуправления (организатор администрация
города)
Участие в акции «Георгиевская лента»
Участие в акции «Бессмертный полк»
Проведение ежегодных субботников
Работа по пропаганде здорового образа жизни
Молодёжь и СПИД, лекция
Работа по пропаганде здорового образа жизни
Участие в городских «Ярмарках вакансий
Организация и проведение дней открытых дверей
Кураторами групп проводились круглые столы, беседы,
посещение
групп
социально
значимых
объектов,
культурных мероприятии.
Участие в городском Студенческом совете.
Участие в ежегодном карнавале «Геленджику улыбается
солнце!»
Участие в мероприятии, посвящённому Дню России

01.10.2017
03.10.2017
4.10.2017 и 5.10.2017
01.11.2017
27.12-29.12.2017
29.12-31.12.2017
23.01.2018
23.01-25.01.2018
25.01.2018
23.01.2018

03.02.2018

03.02.2018.

22.02.2018-23.02.2018
01.03-07.03.2018
20.04.2018
27.04.2018
01.05-09.05.2018
09.05.2018
Март-май
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь, апрель
В течение года
В течение года
В течение года
Май-июнь
12 июня

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Участие в мероприятии, посвящённому Дню молодёжи

26 июня

Помощь в организации торжественного вручения дипломов
Участие в мероприятии «Карнавал на воде»

июль
август

Организация работы по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних студентов 1-2- х курсов СПО (по
исполнению Закона Краснодарского края №1539)
Проведение тренингов для Студенческого совета филиала

В течение года

Работа в Координационных советах при главе МО городкурорт Геленджик и Управлении по делам молодёжи
Администрации МО г-к Геленджик.

В течение года

Председатель Студенческого совета

В течение года

А.А.Хотенова
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