ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Быть или не быть?

ВОЗМОЖНОСТИ: http://asorf.ru/about/chto-takoe-aso.html
Общероссийское

АСО РОССИИ

общественное

молодежное

движение

«Ассоциация студентов и студенческих объединений
России» (АСО России) – это движение, объединяющее

студенчество страны. Движение создано для развития органов
студенческого
самоуправления,
а
также
содействия самореализации студентов в научной, творческой,
спортивной и иных сферах.
АСО
России
–
всероссийское
студенческое
движение Российского Союза Молодежи. В марте 2014 года
активные участники студенчества из различных субъектов
Российской Федерации приняли решение о создании
Ассоциации. Учредительная конференция прошла 7 июля 2014
года в городе Москве.

ВОЗМОЖНОСТИ:

http://asorf.ru/regionyi

Миссия АСО России – создание новой повестки для
студенчества России, поколения будущих профессионалов и
лидеров, ответственных и компетентных специалистов,
умеющих мыслить о будущем
Приоритет АСО России – развитие гражданского
самосознания
обучающихся
в
образовательных
организациях, содействие самореализации обучающихся в
учебной, научной, творческой, спортивной и иных сферах,
развитие органов студенческого самоуправления.
Сегодня АСО России объединяет студенчество более чем 70
регионов России и воплощает в жизнь 12 полноценных
направлений деятельности, призванных раскрыть талант
студентов и превратить его в жизненное призвание:

АСО России-ПРИОРИТЕТЫ:

- Студенческое самоуправление
- Компетенции
- Корпус общественных наблюдателей
- Команда
- Медиа

Направления деятельности:

- Творчество
- Интеллект
- Спорт
- Патриот
- Добровольчество
- Иностранные студенты
- Международное сотрудничество
- Команда

ВОЗМОЖНОСТИ: РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
https://studvesna.info/premia/

Российская студенческая весна (Программа) – единственная в России Программа
поддержки и развития самодеятельного студенческого творчества. Программа
реализуется на территории Российской Федерации с 1993 года и включает в себя 80
региональных, восемь окружных, десять всероссийских и два международных
мероприятия. Ежегодно в Программе участвует более 1 500 000 студентов,
представляющих около 1000 университетов и колледжей со всех уголков страны.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница»
http://www.ruy.ru/press/photoreports/vserossiyskaya-voenno-patrioti

Студенты
Военно-инженерного
института
Сибирского
федерального
университета в составе команды Красноярского края стали победителями IV
Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2017», финал которой
прошёл в Ульяновской области с 4 по 10 сентября.

http://news.sfu-kras.ru/node/19254
В главных военно-патриотических играх России приняли участие свыше 130
студентов и курсантов профессиональных образовательных организаций, вузов и
высших командных училищ Вооруженных Сил Российской Федерации. Они
соревновались в таких испытаниях, как «Учебный центр», «Спецназ», «Мужество!
Отвага! Честь!», «Марш-бросок», «Спецзадание», «Кибератака», «Парашютист»,
«Поединок», «Видео», а также в творческом и спортивном конкурсах.

Формула
успеха
каждого
из
направлений АСО России проста.
Первое:
масштабные
проекты,
реализуемые на всех уровнях. Второе:
обучение и подготовка специалистов и
организаторов. Третье: формирование
профессиональных
студенческих
сообществ.
Результат
–
новое
поколение
ответственных
и
компетентных
лидеров
и
специалистов. Таким образом АСО
России решает три большие задачи:
создает массовые сетевые проекты для
студентов, обучает специалистов для
работы
в
образовательных
организациях и готовит кадровый
резерв молодых профессионалов.
Перед нами стоят амбициозные, но вполне достижимые цели. АСО России
отбирает и транслирует в регионы самые интересные практики. «Неделя
студенческого спорта» родом из Татарстана, Универвидение – из Республики Коми,
проект «Танцуй за универ» создан томскими студентами, а «День тренингов»
придуман в Москве. И поиск новых проектов продолжается.

ВОЗМОЖНОСТИ:

http://asorf.ru/napravleniya/komanda.html

Направление «Команда» – это содействие развитию сети региональных
отделений АСО России, это стажировки и практики в Центральном Совете АСО
России, а так же в органах исполнительной власти. Это подготовка команды
профессионалов!
Программа нацелена на развитие и укрепление организационной структуры АСО
России на федеральном, региональном и вузовском уровнях как
общероссийского общественного молодежного движения, объединяющего
студентов и студенческие объединения России.

СТУДПРОФ
https://vk.com/studprofrf - БОЛЕЕ 7000 ПОДПИСЧИКОВ
СТУДПРОФ.РФ - новостной молодежный медиапортал,
где каждый молодой человек может найти
познавательную, а самое главное, полезную для себя
информацию. Сайт был создан 06 октября 2006 года.

https://vk.com/gsschelny
ГОРОДСКОЙ СТУДСОВЕТ В Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Местная молодежная общественная организация города
Набережные Челны - Городской Студенческий Совет
города Набережные Челны – общественное объединение
студенческой молодежи образовательных организаций
профессионального и высшего образования города,
созданное для объединения студентов с целью решения
проблем, защиты прав и интересов студенчества, а также
организации деятельности студентов, молодежных
коллективов и развития молодежи в области
образования, науки, культуры и политики.
ММОО "Городской Студенческий Совет"
16 лет на благо студенчества!

ГОРОДСКОЙ СТУДСОВЕТ В г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ИНТЕРЕСНОЕ:
«Центр по трудоустройству учащейся и студенческой
молодёжи»
Центр «Форпост»
Трудовые отряды
Добровольное правоохранительное движение города…

ВОЗМОЖНОСТИ: ?

ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

http://divnogorsk-adm.ru/uchrezhdeniya-goroda/uchrezhdeniya-obrazovaniya/kraevye-obrazovatel-nye-uchrezhdeniya

*КГБПОУ«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»
663091, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, 41 , тел./факс 8(39144)3-37-01 e-mail: divget@mail.ru
сайт http://www.divget.ru , директор - Уфимцева Нина Мечиславовна

*КГБПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"
663094, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Заводская, д.1/1 , тел./факс 8(39144)3-85-25 (приемная директора)
e-mail: divlt@yandex.ru , сайт http://www.divlt.ru , директор - Павлов Юрий Михайлович

*КГБОУСПО «Дивногорский медицинский техникум»
663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, 59 , тел. 8(39144)3-70-53 , e-mail: divmt@yandex.ru
сайт: http://divmt.ru/ , директор –Каплев Евгений Владимирович

*КГАПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»
663094, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Спортивная, 2 , тел. 8(39144)3-62-04 , e-mail: dkior_priem@mail.ru
сайт: http://www.duor.sibhost.ru/ , директор: Михайлов Владимир Николаевич

ВОЗМОЖНОСТИ:

ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

-ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ»
-ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ГОРОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ, МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВОПРОСОВ, ВОПРОСОВ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

-СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СТУДЕНЧЕСТВА ГОРОДА
-ПОМОЩЬ ГОРОДУ В ПОДДЕРЖАНИИ ПРАВОПОРЯДКА (ДНД)

-ПОМОЩЬ ГОРОДУ ПО СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОПАТРУЛЬ)
-РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Я-РОССИЯНИН» (ОТВЕТСТВЕННОЕ ГРАЖДАНСТВО)

-ПОМОЩЬ СТУДЕНЧЕСТВУ В ПРОЕКТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …

ДИВНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-ВОЛОНТЕРСТВО
-ПРАВОПОРЯДОК
- ТВОРЧЕСТВО
- ИНТЕЛЛЕКТ
- СПОРТ
- ПАТРИОТИКА
- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
- МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
- КОМАНДА
- МЕДИА
- СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
- КОМПЕТЕНЦИИ
- КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
- КОМАНДА

