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Программа  

VIII краевой Молодежной Ассамблеи 

Дата место проведения: 28 сентября 2016 г., КГАПОУ «Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства», г. Красноярск, пр. Металлургов, 4а. 

Участники: обучающиеся ПОУ СПО, кураторы молодежного самоуправления, 

заместители руководителей. 

Задачи: 

 выявление, оценка и распространение успешных практик органов студенческого 

самоуправления; 

 определение перспективных направлений деятельности, форм и технологий работы органов 

студенческого самоуправления ПОУ СПО. 

 

Основные мероприятия 

9.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей. 

11.00 – 11.30 Торжественное открытие VIII краевой Молодежной Ассамблеи. 

 

Приглашены к участию: 

 Верхушина Ю.В., заместитель руководителя агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского 

края. 

 Воропаева С.А., главный специалист отдела среднего профессионального 

министерства образования Красноярского края. 

 Долгушина И.В., президент Ассоциации телевещателей Красноярского 

края, доцент кафедры журналистики СФУ. 

 Иванова Л.В., директор ЦРПО, кандидат философских наук. 

 Казакова Л.В., начальник отдела среднего профессионального 

министерства образования Красноярского края. 

 Калиновская Т.Г., заместитель директора КГАУ «Центр молодежных 

инициатив «Форум». 

 Сидоренко Е.В., председатель первичной профсоюзной организации 

студентов СФУ, председатель координационного Совета студентов 

Красноярского края, заместитель председателя координационного Совета 

студентов РФ. 

 Шевчук Е.М., заместитель директора по организационно-массовой работе 

краевого Дома работников просвещения. 



11.30 – 13.00 Публичная защита финалистами заочного тура VIII краевого конкурса 

молодежного самоуправления учреждений среднего профессионального 

образования результатов деятельности в номинациях: «Мы это сделали», 

«Лучший студенческий совет», «Мы – социальные партнеры». 

11.30 – 15.00  Выставка-презентация деятельности студенческого самоуправления. 

13.30 – 15.00 Работа площадки «Студенческий дом».  

Работа площадки «Я – лидер». 

Круглый стол для кураторов молодежного самоуправления «Управление в 

молодежной среде». 

15.00 – 16.00 Конкурс творческих номеров «Визитная карточка». 

16.00 – 16.30 Конкурс на лучший репортаж о VIII краевой Молодежной Ассамблеи. 

16.30 – 17.00 Свободная сцена. 

17.00 – 17.30 Подведение итогов VIII краевого конкурса молодежного самоуправления 

учреждений среднего профессионального образования. 

Награждение участников. 

Закрытие VIII краевой Молодежной Ассамблеи. 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

9.00 – 10.30  

 

 

 

10.30 – 16.00 

 

 

16.00 – 16.30  

Площадка «СМИ молодежного самоуправления»  
(ответственный Бояркина А.В.). 

 

Мастер-класс «Молодежная журналистика как важнейший молодежный 

коммуникатор» – Долгушина И.В., президент Ассоциации телевещателей 

Красноярского края, доцент кафедры журналистики СФУ (каб.216). 

 

Подготовка репортажа о VIII краевой Молодежной Ассамблеи СМИ 

студенческого самоуправления ПОУ СПО (каб. 216, 217). 

 

Презентация репортажей об Ассамблеи СМИ молодежного 

самоуправления (акт. зал). 

 

Члены жюри: 

 Аронов А.М., руководитель лаборатории аналитических работ в сфере 

профессионального образования, кандидат физико-математических наук. 

 Байкалова Т.В., руководитель отдела дополнительного образования 

Красноярского техникума промышленного сервиса.  

 Ермаков С.В., методист ЦРПО, кандидат философский наук. 

 Шевчук Е.М., заместитель директора по Организационно-массовой 

работе краевого Дома работников просвещения. 

 

 

 

 

9.00 – 11.00  

Площадка «Выставка-презентация деятельности молодежного 

самоуправления». 

(ответственный Туктарова Р.Р.) 

 

Оформление участниками стендов о деятельности студенческого 



 

 

13.00 – 15.00 

 

самоуправления (фойе). 

 

Выставка-презентация деятельности студенческого самоуправления. 

 

Члены жюри: 

 Дука А., куратор молодежного самоуправления Ачинского техникума 

нефти и газа. 

 Туктарова Р.Р., методист ЦРПО. 

 Шелехова Я., экс-председатель КИМ «Лидер» Красноярского края. 

 

 

 

 

 

11.30 – 13.00  

 

 

 

 

Публичная защита финалистов заочного тура VIII краевого конкурса 

студенческого самоуправления учреждений среднего профессионального 

образования 

(ответственный Фомичева Г.Н.) 

 

Публичная защита финалистов заочного тура VIII краевого конкурса 

молодежного самоуправления учреждений среднего профессионального 

образования в номинациях: «Мы это сделали», «Лучший студенческий совет», 

«Мы – социальные партнеры» ( акт. зал). 

 

Члены жюри: 

 Верхушина Ю.В., заместитель руководителя агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края. 

 Воропаева С.А., главный специалист отдела среднего профессионального 

министерства образования Красноярского края. 

 Казакова Л.В., начальник отдела среднего профессионального 

министерства образования Красноярского края. 

 Калиновская Т.Г., заместитель директора КГАУ «Центр молодежных 

инициатив «Форум». 

 Кожедубова З.М., член научно-методического совета ЦРПО. 

 

 

 

13.30 – 15.00  

 

 

 

Площадка «Студенческий дом» 

(ответственный Попланова Т.А.) 

 

Публичная презентация «Студенческий дом» (каб. 207). 

Презентация эффективных направлений деятельности студенческих советов 

общежитий. Определение перспективных форм работы студенческих советов 

общежитий. 

 

Члены жюри: 

 Аверков Михаил Сергеевич, методист ЦРПО. 

 Аронов А.М., руководитель лаборатории аналитических работ в сфере 

профессионального образования, кандидат физико-математических наук. 

  Попланова Т.А., методист ЦРПО. 

 Сидоренко Е.В., председатель первичной профсоюзной организации 

студентов СФУ, председатель координационного Совета студентов 

Красноярского края, заместитель председателя координационного 

Совета студентов РФ. 

 

 

 

13.30 – 15.00  

 

 

Площадка «Я – лидер» 

(ответственный Фомичева Г.Н.) 

 

Проектная игра «Мой вклад в Универсиаду 2019» (каб. 209). 

 

Члены жюри: 



 Верхушина Ю.В., заместитель руководителя агентства молодежной 

политики и реализации программ общественного развития.  

 Ермаков С.В., методист ЦРПО, кандидат философский наук. 

 Фомичева Г.Н., руководитель структурного подразделения ЦРПО. 

 

 

 

13.30 – 15.00  

 

 

Круглый стол «Управление в молодежной среде» 

(ответственный Кожедубова З.М.) 

 

Круглый стол для кураторов молодежного самоуправления «Управление в 

молодежной среде» (каб. 101). 

 

Модераторы: 

 Кожедубова З.М., член научно-методического совета ЦРПО. 

 Лукина А.К., кандидат философских наук,  профессор Сибирского 

федерального университета. 

 Люфт Н.А., заместитель директора ЦРПО.  

 

 

 

15.00 – 16.00 

 

 

Творческая площадка «Визитная карточка» 

(ответственный Байкалова Т.В.) 

 

Конкурс творческих номеров «Визитная карточка» (показательное 

выступление на сцене, отражающее основное содержание студенческого 

совета) (акт. зал). 

 

Члены жюри: 

 Байкалова Т.В., руководитель отдела дополнительного образования 

Красноярского техникума промышленного сервиса. 

 Кукин В.В., педагог-организатор ЦРПО. 

 Шевчук Е.М., заместитель директора краевого Дома работников 

просвещения. 

16.30 – 17.00 Свободная сцена (акт. зал). 

17.00 – 17.30 

 

Подведение итогов краевого конкурса молодежного самоуправления. 

Награждение победителей. Закрытие Ассамблеи (акт. зал). 

 


