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Введение

Обоснование проблемы
Сегодня мы учимся и получаем профессию, с которой уже завтра мы
выйдем в «реальную жизнь». Чтобы добиться жизненного успеха, человеку
нужны не только академические знания. Колледж, конечно, должен учить
математике, физике и профессиональным дисциплинам. Но также в колледже
мы должны научиться быть самостоятельным, совершать поступки и
отвечать за них, принимать решения, защищать свои права.
В нашем колледже существовали творческие объединения, ребята
которые
занимаются
волонтерским
движением,
ребята
которые
организовывали праздники, но все эта работа была бессистемной, не
организованной. Таким образом, перед нами встала проблема: Выбора
системы самоуправления, и введение системного подхода в работе органа
самоуправления.

Актуальность
В рамках современного образования большая роль отводится
воспитательному процессу. Колледж должен создать условия для
личностного развития студентов, для их нравственного становления, для
приобретения им социального опыта, для формирования готовности
обучающихся к социальному взаимодействию и решению тех или иных
задач.
Это достигается средствами познавательной, трудовой, нравственной,
творческой,
общественной,
социально-значимой
деятельностью.
Стратегической целью образования является создание необходимых базовых,
социально-экономических, социокультурных условий для физического,
психологического,
духовного,
социального,
эмоционального,
познавательного и культурного развития молодежи.

Определения понятия социализации отражает широкий спектр
различных процессов и явлений: это и адаптация, и освоение норм и
ценностей, и обучение, и освоение социальных ролей, и становление
личности, приобретение ею особых качеств.
Остановимся на таком ресурсе в социализации, как студенческое
самоуправление. Процесс становления человека связан с понятием
самореализация. Самореализация, по сути, определяет его жизненный путь.
Самореализовываться удаётся далеко не каждому, т.к. не каждый человек
осознаёт свой потенциал и обладает способностью к его развитию. Мы знаем,
что многие люди не могут найти себе место в жизни, самоутвердиться, что
ведёт в дальнейшем к внутреннему конфликту, потере жизненного смысла,
отчуждению. Так проявляются противоречия между возможностями

личности, её способностями и степенью их реализации в деятельности;
между требованиями общества к личности, способной и готовой к
самореализации, и реальными условиями, создаваемыми образованием. Для
успешной самореализации в своей работе мы используем систему
самоуправления, где все студенты могут проявить себя в желаемой и
привлекательной для него сфере.
В сложившейся экономической ситуации государству нужны ребята,
которые могут мыслить креативно, а также грамотно представлять свои идеи.
Главной особенностью студенческого самоуправления в нашем колледже
является возможность быть услышанными, проекты студентов разной
направленности
важны
и
рассматриваются
на разных
уровнях
администрации, как образовательной организации, так и на уровне города и
области.

Цель проекта Оптимизация системы работы органа студенческого
самоуправления

Для реализации
следующие задачи'.

поставленной

нами

цели

необходимо решить

- Изучение и анализ имеющихся систем и моделей ученического и
студенческого самоуправления
- Обучение на семинарах и мастер классах команды активистов, готовых
участвовать в социальной жизни колледжа, города и области
- Разработка и внедрение модели студенческого самоуправления
подходящего для нашего колледжа
- Разработка локального акта (положения), по работе совета
студенческого самоуправления

Реализация проекта

Этапы реализации
Подготовительный этап включил в себя создание рабочей группы
студентов. Изучение имеющихся в литературе и на практике моделей
студенческого самоуправления.

Мы посетили обучающие семинары Совета старост Самарской
области, где посетили тренинги и занятия личностного роста, лидерства,
конфликтологии, продуктивного межличностного общения.
Провели анкетирование среди студентов ГАПОУ "НГТК" для того
чтобы узнать на какой стадии развития находится самоуправление на данный
момент (Приложение!). По результатам анкетирования мы увидели, что 45%,
опрашиваемых хотят и стремятся заниматься общественной деятельностью в

колледже, 35% не хотят участвовать в общественной жизни колледжа, но при
этом большинство опрашиваемых отмечают отсутствие системы в работе
самоуправления. Что подтвердило актуальность поставленной перед нами
цели.
Аналитический этап включил в себя составление схемы системы
самоуправления, подходящей для нашего образовательного учреждения.
(Приложение2). В системе четко предусмотрены цели и функции работы
каждой структуры.
Совет старост:
- участвует в осуществлении деятельности по контролю успеваемости и
посещаемости;
- разрабатывает и вносит предложения органам управления Колледжем по
созданию условий для успешного усвоения учебных программ; укреплению
дисциплины, созданию рабочей атмосферы в учебных группах, искоренению
прогулов и опозданий;
- участвует в подготовке и проведении студенческих конференций,
конкурсов, олимпиад.
- участвует в организации выпуска газеты Колледжа, буклетов и иных
информационных материалов;
- участвует в организации и проведении анкетирования и опросов,
обучающихся и сотрудников Колледжа по различным вопросам; участвует в
работе по размещению информации на сайте Колледжа, поддержанию его
работы.
- участвует в подготовке и проведении в Колледже спортивно оздоровительных мероприятий, направленных на поддержку здорового
образа жизни студентов;
- ведет активную пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. через
организацию и проведение акций, «Дней здоровья», «Дней отказа от
курения» и т.д.
- содействует администрации Колледжа в обеспечении общественного
порядка на территории Колледжа, в т.ч. посредством участия в организации
добровольного дежурства обучающихся на этажах-коридорах, гардеробе,
столовой;
Молодежный Центр
- изучает потребности и интересы обучающихся Колледжа в организации
досуга, способствует реализации их способностей в различных видах
творческой деятельности;
- участвует в подготовке и проведении в Колледже праздничных
мероприятий, концертов, конкурсов, литературно-музыкальных вечеров,
дискотек и других культурно-развлекательных мероприятий;
- участвует в работе по оформлению помещений Колледжа.
- участвует в рассмотрении органами управления и соответствующими
службами Колледжа социальных вопросов, вопросов защиты прав и

законных интересов обучающихся, контролирует выполнение принятых
решений;
- участвует в планировании и осуществлении деятельности по проведению
мероприятий социальной направленности (благотворительных акций,
участие в конкурсах социальных проектов, организация волонтерской работы
и т.д.).
А также в рамках этого этапа мы провели работу по изучению и
составлению
нормативных
локальных
актов
по
ученическому
самоуправлению (ПриложениеЗ), эта работа стала для нас не только
незаменимым опытом, но и билетом ко вступлению в члены областного
студенческого самоуправления, где мы в полной мере ощутили
ответственность за свой город, т.к. стали его представителями на более
высоком уровне.

Активная работа совета студенческого самоуправления

С целью распространения опыта полученного в ходе работы,
студентами
был
организован
выездной
семинар
«студенческого
самоуправления». Следует отметить, что все этапы этого мероприятия были
продуманы и реализованы самостоятельно студентами, что дало нам
попробовать себя в разных социальных ролях. Запоминающимся моментом
семинара стал круглый стол с участием директора ГАПОУ «НГТК», на
котором было принято решение о введении новой инициативы «Открыты для
диалога», в рамках этой инициативы ребята могут представлять свои проекты
и исследования администрации колледжа и совместно продумывать, и
реализовывать идеи, которые направленны на улучшение студенческой
жизни, и на решение социально значимых проблем. При реализации этой
инициативы уже приступили к реализации следующих проектов: «Lounge
зона - антикафе», родительский клуб, создание веб-сайта студенческого
самоуправления. А также планируется работа над такими социальными
проектами, как «Ветераны нашего колледжа», «Подготовка спортсменов к
соревнованиям».

Так же старосты участвуют и в совете профилактики, где выясняют и
ищут способы решения проблем студентов по успеваемости и посещаемости.
Если проблема в посещаемости целой группы к ней прикрепляется староста и
каждый день заходит к группе и проверяет посещаемость. Если у студента
проблема с преподавателем, то староста идет вместе со студентом к
преподавателю и ищут способы решения конфликта.

Для студентов, активно участвующих в жизни колледжа, области и
страны в целом для успешной социализации важно не только создавать и
реализовывать свои идеи, но и участвовать в проектах своих «коллег» из
других образовательных учреждений. Именно поэтому ребята принимают
активное участие в реализации проекта «Городской студенческий совет
Новокуйбышевска», и проект студентов Самарской области «Точка роста»

Результаты
Важным этапом проектной и исследовательской деятельности
является представление своих проектов на конкурсах и мероприятиях
различного уровня. В этом учебном году наши студенты поучаствовали и
заняли призовые места во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
стратегии
социально-экономического
развития
«РОССИЯ-2035»,
Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был
президентом», в областном конкурсе творческих проектов «Есть такая
профессия», в городском конкурсе социальных проектов, посвящённых
проводимому в России Году экологии; Представили проект по обустройству
городской среды к предстоящему чемпионату мира по футболу на
инвестиционном совете г.о. Новокуйбышевска, где он получил живой отклик
от администрации города и мы продолжаем работу по данному проекту и в
настоящее время. А также ребята активно принимают участие в конкурсе на
лучший проект по общеобразовательным дисциплинам, который проводится
в нашем колледже. Этот конкурс является своеобразной отправной точкой
для студентов, где они могут попробовать свои силы и получить
объективную оценку от преподавателей и студентов. Своеобразным
наглядным итогом всех мероприятий, в которых мы принимаем участие
является областной молодежный марафон «Молодежь. Инициатива. Успех»,
где ребята ежемесячно получают задания и составляют отчет об участии в
конкурсах, описывают свои инициативы, делятся успехами. В рамках этого
марафона студенты могут увидеть рейтинг образовательного учреждения на
уровне области. Такое активное участие в мероприятиях одновременно
является мотивацией для нас, и возможностью увидеть социальную
значимость и проанализировать свою работу, что является важной
составляющей социализации личности и формирования активной
гражданской позиции.

Дальнейшее развитие
В дальнейшем мы планируем развить медиа структуру в колледже, то
есть развить радио, которое у нас сейчас работает, возможно даже создать
собственный телеканал, который будет оповещать о новостях и предстоящих
мероприятиях, и не только внутри колледжа. Также мы планируем дальше
участвовать в конкурсах, олимпиадах и конференциях и все так же занимать
призовые места. Л самая главная наша цель в дальнейшем это провести
большой выездной семинар для СУЗОВ нашего города.
Еще одна наша цель это объединившись с самоуправлением
некоторых школ проводить совместные мероприятия, тем самым не только
развивая это направление в колледже и школах, но и представлять наш
колледж для будущих студентов.

Приложение №1

Анкета для учителей.
1. Как вы думаете, нужно ли ученическое самоуправление в колледже, в
группе? (подчеркните нужное)
да нет
2. Что легче сделать? (подчеркните нужное)
Выполнить задание данное классу самому;
Научить учащихся как выполнить задание.
3. Занимаетесь ли вы формированием самоуправления в группе?
(подчеркните нужное)
да нет
4. Проводите ли вы учебу актива группы? (подчеркните нужное)
да нет
5. Придерживаетесь ли вы какого-либо плана в работе с активом?
(подчеркните нужное)
да нет
6. Испытываете ли вы трудности по формированию самостоятельности,
инициативности, активности учащихся группы? (подчеркните нужное)
да нет
7. Что необходимо сделать, чтобы работа старосты в группе и работа
самоуправления в колледже была более эффективной

Анкета для учащихся.
1. Как ты думаешь «Что такое самоуправление?»
2. Нужно ли ученическое самоуправление в колледже и почему (да или нет)?
3. Стремишься ли ты заниматься общественной деятельностью в колледже и
в группе (подчеркните нужное):
да, я активно участвую в общественной жизни колледжа и группы;
да, я хотел бы участвовать в общественной жизни колледжа и
группы;
нет, не хотел бы и не участвую;
я еще не определился (лась) в этом вопросе.
4. Добросовестно ли ты относишься к выполнению общественного
поручения?
да нет
5. Как ты думаешь, если бы все стремились жить только «для себя», чтобы
было вокруг тебя?

Приложение№2

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Пр иложение №3
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
(ГАПОУ «НГТК»)

ПРИНЯТО
на общем собрании студентов
Протокол №
«»2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор колледжа
В.М.Земалиндинова
«»2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете студенческого самоуправления

1. Общие положения
2. Основные цели и задачи совета студенческого самоуправления
3. Полномочия совета студенческого самоуправления
4. Структура и состав совета студенческого самоуправления
5.
Функции
структурных
подразделений
совета
студенческого
самоуправления
6. Взаимодействие совета студенческого самоуправления органами
управления колледжа

г. Новокуйбышевск, 2017
1. Общие положения

1.1. Совет студенческого самоуправления государственного автономного
профессионального

образовательного

«Новокуйбышевский

учреждения

гуманитарно-технологический

Самарской
колледж»

области
(далее

-

Колледж) является коллегиальным органом студенческого управления,
представительным органом обучающихся Колледжа и формируется по

инициативе

обучающихся

с

целью:

Обеспечения

реализации

прав

обучающихся на участие в управлении Колледжем, в т.ч. посредством учета
их мнения по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных

нормативных

актов,

затрагивающих

права

и

законные

интересы

обучающихся; решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
1.2. Совет студенческого самоуправления формируется из числа студентов

Колледжа. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть
избранным в Молодежный центр в соответствии с настоящим Положением.

В совет старост имеет право вступить староста группы, избранный общим
собранием группы.

1.3. Деятельность совета студенческого самоуправления направлена на всех
обучающихся колледжа. Решения Молодежного центра распространяются на
всех обучающихся колледжа. Каждый обучающийся колледжа имеет право

поставить на обсуждение совета студенческого самоуправления важный для

него вопрос.
1.4. Участие в деятельности совета студенческого самоуправления (его
структурных

подразделений)

является

добровольным.

Привлечение

обучающихся к деятельности совета студенческого самоуправления (его
структурных подразделений) осуществляется с их согласия.

2. Основные цели и задачи совета студенческого самоуправления
2.1. Целями деятельности совета студенческого самоуправления являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции

обучающихся;
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,

способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении

Колледжем,

в

оценке

качества

образовательного

процесса;

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни

общества.
2.2. Задачами совета студенческого самоуправления являются:

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;

- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- содействие обучающимся Колледжа в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

- содействие органам управления Колледжа в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде

здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
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, патриотическое отношение к

духу и традициям Колледжа;

- информирование студентов о деятельности Колледжа;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества;

реализации

- содействие

общественно

молодежных

значимых

инициатив.

Деятельность

2.3,

совета

студенческого

самоуправленияможет

быть

направлена и на решение других задач, определяемых необходимостью

развития Колледжа.

3. Полномочия совета студенческого самоуправления
В целях достижения поставленных целей и выполнения задач совет

студенческого самоуправления:
3.1.

рассматривает и представляет свое мнение по вопросам:

- об установлении размера академической и социальной стипендии

(подписывает

соглашения),

соответствующие

по

вопросам

предоставления материальной помощи студентам и материального
вознаграждения студентов;
- об установлении размера платы за пользование жилым помещением
(платы

- за наем) в студенческом общежитии, об освобождении от внесения

такой платы отдельных категорий обучающихся;
- о

применении

и

выборе

меры

дисциплинарного

взыскания

к

обучающемуся в соответствии с действующим законодательством,

уставом и другими локальными нормативными актами Колледжа;
- принятия

иных

локальных

нормативных

актов

Колледжа,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа.

3.2. имеет право участвовать в оценке качества образовательного процесса,
готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по его
оптимизации

с

обучающихся,

учетом

научных

корректировке

и

расписания

интересов

профессиональных

учебных

занятий,

графика

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,

организации быта и отдыха обучающихся;

3.3. участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том

числе принимающих активное участие в деятельности совета студенческого
самоуправления и общественной жизни Колледжа.
3.4. назначает представителей от совершеннолетних обучающихся Колледжа

в

состав

комиссии

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений;
3.5. имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от

органов управления Колледжа необходимую для деятельности Молодежного
центра информацию;

3.6. имеет право вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Колледжа;
3.7. координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся

Колледжа,

участвует

в

планировании

и

организации

внеурочной

деятельности обучающихся Колледжа;

3.8. информирует обучающихся о деятельности Колледжа;
3.9. рассматривает обращения, поступившие в Молодежный центр.
4. Структура и состав совета студенческого самоуправления

4.1. В состав совета студенческого самоуправления входят члены совета

старост и молодежного центра
4.2. Высшим органом студенческого самоуправления в учебной группе

является общее собрание студентов группы, которое проводится не реже 1
раза в месяц.
На общем собрании студентов группы:

- избирается представитель в совет студенческого самоуправления;
- заслушиваются отчеты менеджеров группы, дается оценка их работы,
высказываются замечания и предложения;

- рассматриваются иные вопросы, касающиеся деятельности учебной группы

и не отнесенные к исключительной компетенции других органов
управления Колледжем.
4.3. Староста выбирается открытым голосованием членов группы.

4.4. Совет студенческого самоуправления формируется не реже 1 раза в два
года путем проведения соответствующих выборов. Состав Молодежного
центра на новый срок должен быть определен до «01» ноября текущего

учебного года.
4.5. Не справляющийся со своими обязанностями и/или уклоняющийся от

исполнения своих обязанностей член Молодежного Центра может быть
переизбран.
4.6.

Для

решения

вопросов,

относящихся

к

полномочиям

совета

студенческого самоуправления, проводятся заседания совета студенческого

самоуправления.
4.7. Очередные заседания совета студенческого самоуправления проводятся в

соответствии с планом работы, утверждаемом на его первом заседании,
которое проводится не позже октября текущего учебного года. Проводимые

помимо

самоуправления
проводятся

по

заседания

заседаний,

очередных

являются

мере

внеочередными.

необходимости.

студенческого

совета

Внеочередные

Внеочередное

заседания

заседание

совета

студенческого самоуправления созывается по инициативе любого члена

совета студенческого самоуправления.
4.8. Председатель совета, секретарь совета и руководители структурных

подразделений совета студенческого самоуправления выбираются из числа
членов совета студенческого самоуправления.
4.9.

Председатель

самоуправления

в

совета

организует

соответствии

с

работу

совета

утвержденным

студенческого

планом

работы.

председательствует на его заседаниях и имеет право присутствовать на

заседаниях педагогического совета Колледжа, повесткой дня которых

вопросы,

являются

связанные

с

деятельностью

студенческого

самоуправления.
4.10. Секретарь совета студенческого самоуправления организует контроль

выполнения решений заседаний совета студенческого самоуправления, ведет

протоколы заседаний,

выступает с сообщениями о ходе выполнения

решений.

4.11. Совет студенческого самоуправления уполномочен принимать решения,

если на его заседании присутствует не менее 2/3 общего числа его членов.
Каждый член совета студенческого самоуправления при голосовании имеет
право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
членов

совета

студенческого

самоуправления,

присутствующих

на

заседании.

По итогам заседания составляется протокол заседания совета студенческого
самоуправления, который подписывает председательствующий на заседании.
4.12. Структурными подразделениями совета студенческого самоуправления

являются':

- Совет старост;
- Молодежный центр;
5.

Функции

структурных

подразделений

совета

студенческого

самоуправления

5.1. Совет старост:
- участвует в осуществлении деятельности по контролю успеваемости и

посещаемости;
- разрабатывает и вносит предложения органам управления Колледжем по
созданию условий для успешного усвоения учебных программ; укреплению

дисциплины, созданию рабочей атмосферы в учебных группах, искоренению

прогулов и опозданий;

- оказывает помощь неуспевающим обучающимся в усвоении программного
материала;

участвует

-

в

подготовке

и

проведении

студенческих

конференций,

конкурсов, олимпиад.

Примечание: в составе Молодежного Центра могут быть образованы
молодежные объединения, творческие коллективы, клубы по интересам.

- участвует в организации выпуска газеты Колледжа, буклетов и иных
информационных материалов;

-

участвует

в

организации

и

проведении

анкетирования

и

опросов

обучающихся и сотрудников Колледжа по различным вопросам; участвует в

работе по размещению информации на сайте Колледжа, поддержанию его
работы.
-

участвует

в

подготовке

и

проведении

в

Колледже

спортивно

-

оздоровительных мероприятий, направленных на поддержку здорового

образа жизни студентов;

- ведет активную пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. через

оганизацию и проведение акций, «Дней здоровья», «Дней отказа от курения»
и т.д.

- содействует администрации Колледжа в обеспечении общественного

порядка на территории Колледжа, в т.ч. посредством участия в организации
добровольного дежурства обучающихся на этажах-коридорах, гардеробе,

столовой;

- участвует в мероприятиях по контролю за санитарным состоянием учебных
кабинетов, проверке наличия сменной обуви.

5.2. Молодежный Центр

- изучает

потребности

и

интересы

обучающихся

Колледжа

в

организации досуга, способствует реализации их способностей в
различных видах творческой деятельности;

- участвует в подготовке и проведении в Колледже праздничных
мероприятий,

концертов,

конкурсов,

литературно-музыкальных

вечеров, дискотек и других культурно-развлекательных мероприятий;

- участвует в работе по оформлению помещений Колледжа.
- участвует в рассмотрении органами управления и соответствующими

службами Колледжа социальных вопросов, вопросов защиты прав и
законных

интересов

обучающихся,

контролирует

выполнение

принятых решений;
- участвует

в

и

планировании

мероприятий

проведению

осуществлении

деятельности

социальной

по

направленности

(благотворительных акций, участие в конкурсах социальных проектов,
организация волонтерской работы и т.д.).
6. Взаимодействие совета студенческого самоуправления с органами

управления Колледжа
6.1. совет студенческого самоуправления взаимодействует с органами

управления Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на
заседаниях совета студенческого самоуправления.

6.3. Решения - мнения, рекомендации совета студенческого самоуправления
рассматриваются соответствующими органами управления Колледжа.

7.

Ожидаемые

результаты

деятельности

совета

студенческого

самоуправления
7.1. Развитие коллективизма и взаимопомощи обучающихся Колледжа.
7.2. Осуществление планирования и реализации планов развития Колледжа
с учетом интересов обучающихся, добровольное и паритетное распределение

прав и обязанностей между участниками образовательных отношений в

целях решения общих задач.

7.3. Формирование у обучающихся ответственности за порученное дело,
исполнительности,

инициативности,

творчества,

качеств,

которые

необходимы обучающимся для их успешной деятельности.

7.4. Каждый студент, участвующий в процессе самоуправления, объективно
поставлен в активную жизненную позицию, следовательно, каждый имеет
объективную возможность за время учебы приобрести опыт и навыки в

организации собственной деятельности в коллективе.

Заседание молодежного парламента
О 09.10.2018

ГОЛОСОВАНИЕ «ПЕСНИ ПОБЕДЫ — 2019»

А Сергей Буканое

Нажмите здесь, чтобы проголосовать

РАДИО «ЭКСПРЕСС FM»

МЫ ВКОНТАКТЕ

Новокуйбышевское телевидение

После каникул прошло первое заседание молодежного парламента нового созыва.
Обсуждался ряд вопросов, в том числе и новые проекты.

Напишите нам и мы обязательно Вам отр -тмм

ЛЬ

Заседание молодежного парламента

ГОЛОСОВАНИЕ «ПЕСНИ ПОБЕДЫ — 2019»

Нажмите здесь, чтобы проголосовать

РАДИО «ЭКСПРЕСС ЕМ»

МЫ ВКОНТАКТЕ

Новокуйбышевское телевидение

Состоялось заседание молодежного парламента Новокуйбышевска.

