
Учебный кабинет «Студенческого самоуправления» 

Заведующий кабинетом Алёна Геннадьевна Хотько, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНЕ  
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 1. Полное название ОУ Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг»  

2. Юридический адрес ОУ г. Усть-Илимск, ул. Приморская, 1,т. 8 

(39535) +7 (39535) 7-56-00, г. УстьИлимск. 

Адрес сайта ОУ http:// уитлту38.рф 

 

3. Полное название органа студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление «ЮНОСТЬ» Усть-Илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг технологий» 

4. Цели и задачи студенческого самоуправления  

Цель - создание условий социального становления личности, 
содействия духовно-нравственному и гражданскому воспитанию, а 
также творческому развитию обучающихся УИТЛТУ.  
Основной задачей СС «Юность» является всемерное содействие 
руководителю техникума, педагогическому коллективу в завершении 
каждым обучающимся среднего профессионального образования для 
самореализации, в дальнейшей жизни.  
 
5. Направление деятельности:  
Познавательная деятельность  

1. Обучающиеся помогают в организации и проведении 
предметных недель (Декады общеобразовательных и спец.дисциплин). 
2. Обучающиеся организуют консультационные группы для помощи 
отстающим студентам (Взаимопомощь обучающихся в учебе).  
  2. Участие в организации встреч с интересными людьми 
(Проведение круглых столов в декады «Подросток и закон» и 
«Молодежь за здоровый образ жизни»; классные часы и встречи с 
участниками ВОВ, Афганистана, Чечни; возложение гирлянды на 
обелиск).  
  3. Традиционно проводятся интеллектуальные игры («Брей - 
ринг», «Своя игра», «Сто к одному» и др.)  

4. Диспуты, конференции.  

http://уитлту38.рф/


5. Социальное проектирование.  
6. Участие в еженедельном собрании совета по учебной работе.  
 
Трудовая деятельность: 
 1. Обучающиеся заботятся о порядке и чистоте в техникуме. 
 2. Организация дежурства по техникуму, столовой, кабинетам, 

мастерским.  
3. Организация благоустройства помещений, территории.  
4. Волонтерство  
 
Спортивно - оздоровительная деятельность:  
1. Организация работы спортивных секций (Футбол, волейбол, 

теннис, шахматы, шашки, тренажерный зал).  
2. Участие в областных, городских соревнованиях (Кросс, 

эстафеты, веселые старты, футбол, волейбол, плавание, шахматы).  
3. Проведение дня здоровья и спортивных праздников.  
4. Ежегодное проведение диспансеризации.  
5. Участие в акциях «Мир без наркотиков», «Меняю сигаретку на 

конфетку».  
6. Ежегодное участие в конкурсе рефератов на тему «СПИД», 

«Значение витаминов», «Туберкулез».  
7. Проведение тематических бесед.  
 
Художественно - эстетическая деятельность:  
1. Организация и проведение концертов (Традиционные: День 

Учителя; День рождение техникума; 8 марта).  
2. Ежегодное участи в фестивале профессий.  
3. Организация и проведение праздников (Традиционные: День 

знаний; Посвящение в студенты; Новогодняя елка; Татьянин день - день 
студента; День всех влюбленных; День юмора и смеха; День победы).  

4. Организация и проведение конкурсов («Студент года», конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям)  

5. Встречи (Ежегодная встреча с администрацией города Усть-
Илимска. Традиционные мероприятия с ветеранами ВОВ).  

6. Выставки.  
 
Информационная деятельность:  
1. Письменная информация о жизни техникума - выпуск газеты 

«Юность» (2 раза в месяц)  
2. Подбор материалов (фото-, видео - съемки праздников, поездок 

и т.д.) для архива УИТЛТУ.  
3. Подбор видео-, кино-, фото - материалов для тематических 

классных часов, дискотек, видео- выпуски (клипы, репортажи, интервью 
и т.п.).  

4. Участие в проведении конкурса на лучшую статью в газете 
«Юность».  



 
8. Контактное лицо  Хотько Алёна Геннадьевна, педагог - 

организатор, раб. тел.89501476090 
 
Кабинет оснащен: 
-столы ученические - 1 шт.; 
-рабочее место преподавателя; 
-стулья - 7  шт.; 
-шкафы книжные - 2шт; 
-компьютер 
-информационные стенды - 1 шт.; - 
дополнительная литература для внеклассной деятельности - 20 

шт.; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 


