Отчет о проделанной работе Объединенного совета обучающихся
в 2018 году
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 26, в университете
создан и активно развивается Объединенный совет обучающихся, в
структуру которого входят представители старостатов, студенческих советов
общежитий, Клуба интернациональной дружбы, студенческого телевидения.
В 2018 году ОСО проведен ряд мероприятий, направленных на адаптацию
студентов-первокурсников, формирование корпоративной культуры вуза,
патриотическое
воспитание,
повышение
социальной
активности
студенчества:
№
Дата проведения
п/п
1
18.01

2

25.01

3

6.03

4

18.03

5

18.03

Название мероприятия
Кейс-игра “Сделай
свой выбор”

Примечания

Обсуждение
глобальных
проблем в России и
поиск путей их
решения.
Татьянин день (День Сбор фотографий,
студента)
размещение их для
размещения на
информационных
панелях в корпусах,
помощь в
организации
праздника,
фотосъемка
8 марта
Закупка материалов
для подарков,
создание
подарков(бумажных
цветов),
поздравление
девушек
университета
Выборы
президента Съемка
России
агитационного
ролика,
волонтерская
деятельность.
День
национальных Помощь в

культур
«Староста

организации
мероприятия
Разработка
положения о
конкурсе,
размещение
информации о
конкурсе в
социальных сетях,
прием
видеороликов от
участников,
проведение
конкурса,
фотосъемка
Помощь студентам
в создании
объединений в
ВУЗе.
Проведение
интеллектуальной
игры «Создай свое
мероприятие»
Волонтерская
деятельность
Обзор мероприятия
в социальных сетях,
помощь в
подведении
итогов, фотосъемка
Прием фотографий
от участников.
Подведение итогов.
Вручение призов.
Волонтерская
деятельность.

6

21.03-15.05

Конкурс
года»

7

28-29.03

Посещение
Куйбышевского
сельскохозяйственного
техникума

8

31.03

День открытых дверей

9

13.04

1-й этап
Интеллектуальных игр

10

17.04-15.05

Фотоконкурс. Тема: 9
мая.

11

22.04

12

27.04

13

8.05

Посещение приюта
для животных
"Подай лапу помощи"
2-й этап
Обзор мероприятия
Интеллектуальных игр в социальных сетях,
помощь в
подведении
итогов, фотосъемка
Митинг, посвящённый Сбор фотографий
73-ей годовщине
участников ВОВ,

Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне!
3-й этап
Интеллектуальных игр

14

11.05

15

15.05-13.06

Фотоконкурс. Тема
«Вот оно какое, наше
лето»

16

17.05

17

23.05

Акция по борьбе со
СПИДом
Открытие горячей
линии для звонков
абитуриентов

18

26.05

19

29.05

20

31.05

21

12.06

22

20.06

Посещение приюта
для животных
«Бумеранг Добра».
Ежегодное собрание
старост с ректором.
Подведение итогов
конкурса «Староста
года»
Акция «Скажем НЕТ
ложным сообщениям
об акте терроризма»
Праздничное шествие
"Мы - будущее
России"!
Собрание студентов,
обучающихся на
специальностях
правоохранительная
деятельность и
таможенное дело.

закупка шаров,
фотосъемка
Обзор мероприятия
в социальных сетях,
помощь в
подведении
итогов, фотосъемка,
вручение грамот и
призов.
Прием фотографий
от участников.
Подведение итогов.
Вручение призов.
Волонтерская
деятельность
Прием звонков от
абитуриентов,
ответы на
вопросы,
информирование
Волонтерская
деятельность
Закупка подарков,
подведение итогов,
фотосъемка
Раздача листовок
Участие в шествии
Помощь в
проведении
собрания

23

19.06

Фотоконкурс. Тема:
Прием фотографий
«О, спорт – ты жизнь!» от участников.
Подведение итогов.
Вручение призов.

24

3.09

Торжественная
линейка, посвященная
Дню знаний

Заказ шаров,
фотосъемка,
помощь в
проведении
праздника.

25

8.09

Парад Российского
Студенчества

Участие в параде

26

11.09

Квест для
первокурсников
«Машина времени»

27

26.09

Встреча ректора со
студентами первого
курса

Разработка
положения о
квесте, организация
квеста, закупка
призов,
создание дизайна
дипломов,
фотосъемка
Помощь в
проведении
мероприятия

28

4.10-4.11

Фотоконкурс. Тема:
«Осенние краски»

Прием фотографий
от участников.
Подведение итогов.
Вручение призов.

30

18.10

1-й этап
Интеллектуальных игр
для первокурсников
«Турнир
первокурсников»

Обзор мероприятия
в социальных сетях,
помощь в
подведении
итогов, фотосъемка

«Арбат профессий»

Участие в
проведении
мероприятия,
ознакомление
школьников с
деятельностью
НГАУ
2-й этап
Обзор мероприятия
Интеллектуальных игр в социальных сетях,
для первокурсников
помощь в
«Турнир
подведении
первокурсников»
итогов, фотосъемка

31

22-29.10

32

25.10

33

31.10

34

1.11

35

10.11-10.12

36

20.11

Встреча старост 1
курса с Константином
Дудиным и Артёмом
Софроновым

Помощь в
организации
мероприятия.

37

4.12

День национальных
культур

Подготовка
«Русского» стола.
Помощь в
организации
мероприятия.

Ярмарка молодежных
инициатив

Создание и закупка
раздаточного
материала,
создание плаката,
оформление
информационной
палатки,
фотосъемка
3-й этап
Обзор мероприятия
Интеллектуальных игр в социальных сетях,
для первокурсников
помощь в
«Турнир
подведении
первокурсников»
итогов, фотосъемка,
вручение призов и
грамот.
Фотоконкурс. Тема:
Прием фотографий
«Студенчество от участников.
лучшие годы!»
Подведение итогов.
Вручение призов.

38

5.12

Встреча студентов с
главным редактором
журнала «Сибирские
огни»

Организация и
проведение
собрания.

39

20.12

40

11.12-10.01.19

Ректорский
прием Оформление зала,
«Вокруг света за один награждение,
вечер»
фотосъемка,
проведение
конкурсной
программы.
Фотоконкурс. Тема:
Прием фотографий
«Дом в праздничной
от участников.
обертке»
Подведение итогов.
Вручение призов.

41

13.12

Акция по борьбе со
СПИД и ВИ

Организация
информационной
палатки, подготовка
раздаточного
материала

42

14.12

Собрание старост с
ректором

Помощь в
проведении
мероприятия

Председатель ОСО

Дикерман С.Э

Куратор ОСО

Псковыкина И.В

