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Состав старостата

• В начале 2020\2021учебного года был
сформирован старостат отделения, в состав
которого вошли представители 28 учебных
групп.

• Председателем старостата в начале года
была выбрана Тюлькина Анастасия,
студентка группы 2720



График заседания старостата
• По плану заседания старостата

проводились два раза в месяц.

• В первом семестре заседания проводились 
очно и в режиме Webinar

• Во втором семестре в плановом режиме



Обсуждаемые вопросы

• Обязанности старосты группы и членов актива

• Посещаемость студентов учебных занятий

• План  работы на текущую неделю, месяц

• Успеваемость студентов (проведение 
предварительной и промежуточной 
аттестации)

• Правила внутреннего распорядка,  изменения 
в регламенте колледжа

• План работы на каждый месяц



Обсуждаемые вопросы

• Итоги участия студентов отделения в 
различных мероприятиях

• Текущая информация учебной части

• Профилактика правонарушений

• И многое другое.



Проведенные мероприятия
Сентябрь

• 1 сентября во всех группах проведены 
кураторские часы, посвященные Дню 
знаний

• Проведены мероприятия, посвященные 
Международному Дню туризма:

• Экскурсия в Петропавловскую крепость

• Презентация «Моя малая Родина»

• Посещение выставки «Тридцать три знака»



Октябрь

• Выпущены стенгазеты ко Дню учителя

• Проведен праздник Хеллоуин



Ноябрь

• В группах проведен тематический классный 
час, посвященный Дню независимости

• Студентами собран «Сундук храбрости» для 
онкологически больных детей 1 городской 
больницы Санкт-Петербурга



Декабрь

• Изготовлены Новогодние открытки, для 
жителей социального дома

• Оформлены плакаты с Новогодней 
тематикой и развешаны на кабинетах 
колледжа

• Украшены кабинеты к новому году

• Студенты работали волонтерами на 
Wordskils



Январь
• Просмотр фильмов, посвященных Дню 

полного снятия Блокады

• Изготовлены плакаты, посвященные Дню 
блокады

• Подготовлена выставка стенгазет, 
посвященная Блокаде

• Студенты возложили цветы к памятникам 
защитникам Ленинграда

• Проведены Новогодние огоньки



Возложение цветов 



Февраль

• День Святого Валентина

• Открытие музея «Истории моды 
Петровского колледжа»

• Проведен фестиваль красоты Петровского 
колледжа

• Проведена спортивная эстафета, 
посвященная Дню защитника Отечества

• В группах проведен тематический час 
«Женщины на защите Родины»



День Святого Валентина



Веселые старты



Музей моды 
«Петровского колледжа»



Март
• Проведены праздничные огоньки, 

посвященные женскому дню 8-е марта 

• На отделении отмечен праздник 
Масленицы

• Студенты подготовили и провели весеннее 
дефиле

• Приняли активное участие в 
благотворительной ярмарке



Чаепитие гр. 2821



Справляем масленицу, гр. 2842



ВЕСЕННЕЕ ДЕФИЛЕ



Апрель
• Студенты отделения приняли активное 

участие в декадах по специальностям 

• Посетили выставки, музеи, отели города

• Провели мастер-классы для школьников

• Оказали шефскую помощь жителям 
социального дома и подшефным школам



Обучение техники визажа  



Оказание шефской помощи



Посещение выставок

Экскурсия на выставку «Тридцатилетники»



На выставке «Декор мебели»



Экскурсии в музеи города

• В связи с тем, что у нас на отделении студенты учатся на творческих
специальностях, то уже традиционно стало посещение музеев,
выставок, знакомство с новыми тенденциями в области искусства,
рекламы, дизайна, визажа и парикмахерского искусства. Много
проводится выездных занятий на базе музеев.

• .

• .



Заключение

• В заключении хочется сказать, что год выдался очень сложным и
напряженным. Обучение в первом семестре в большинстве групп
осуществлялось по гибридной форме, что не могло отразиться на
успеваемости и посещаемости и активности студентов.

• В первом семестре из-за такой формы обучения не было возможности
полноценно проводить мероприятия.

• Во втором семестре общественная жизнь постепенно начала 
возрождаться, у нас появилась возможность ходить в музеи, на 
выставки, в театры. Участвовать в мероприятиях, проводимых на 
отделении и в колледже. 

• В заключении своего выступления хочу сказать спасибо всем 
студентам, кто принимает активное участие в общественной жизни 
отделения и колледжа 


