
Отчёт работы 
студенческого актива 

отделения экономики и финансов
(01 сентября 2020 – 19 апреля 2021)



Сектор организации 
культурно-массовых мероприятий

1. Выставка студенческих творческих работ «Лето-это маленькая жизнь»

(25.09.2020) (22 участника, цель – формирование общекультурной компетенции. Развитие

творческих способностей студентов)

2. Серия интеллектуальных игр «ЭКОлогика» (04.12.2020; студенты групп 49-26,

49-27. Экологическое воспитание); «Космическое путешествие» (13.04.20212; 8

команд-участниц; 1 место - 49-37, 2 место – 1817, 3 место – 49-38. Формирование любви к

Родине)

3. Урок Гражданственности (09.12.2020; студенты отделения. Патриотическое

воспитание, гражданско-правовое воспитание)

4. Конкурсно-игровая программа «И вновь январь, и снова День Татьян»

(18.01.2021-25.01.2021; 30 человек участников; команды из 9 групп. Формирование

общекультурной компетенции, развитие творческих способностей обучающихся,

воспитание патриотических чувств. 3 место – 49-38, 2 место – 1816; 1 место – 49-26)



Интеллектуальная игра 
«Космическое путешествие»



Мероприятия, посв. Блокаде Ленинграда

Цель мероприятий – воспитание патриотических чувств, формирование
общекультурных компетенций, знакомство со страницами истории, посвященные
Блокаде Ленинграда, знакомство с биографией, творчеством, вкладом в развитие
страны в годы блокады разными людьми.

1. Кинолектории «Непокоренная красота. Убрать до победы» (08.09.2020,

студенты отделения); «Блокада Ленинграда» (25.01.2021-28.01.2021, студенты групп
1837, 49-17, 1816, 49-37, 40-39к, 1838, 1847, 1817, 49-16, 1717, 1827, 49-47)

2. Кинолектории «Ленинград в борьбе», «Голоса блокадного Ленинграда»
(27.01., 29.01., 30.01.2020; участники – 11 групп студентов отделения)

3. Конкурс  проектов «Летопись блокадного Ленинграда» (17.01.2021, студенты 
отделения, 19 групп – участниц)

4. Литературно-исторический вечер «По страницам блокадной книги» 
(29.01.2021, 9 человек – организаторы; студенты групп 1717, 49-38, 1817 – зрители)



Мероприятия, посв. Блокаде Ленинграда



Дебаты на отделении экономики и 
финансов

Цель мероприятий в данном направлении – получение знаний в технологии

образовательных дебатов, дискуссии участников на актуальные общественно-политические

темы, развитие гражданской позиции и формирование культуры ведения конструктивного

диалога и спора, а также получение студентами опыта организации и проведение

мероприятий.

Организация мероприятий подразумевает сотрудничество со спикерами и судьями,

принимавших участие в Международных Форумах и Академии Дебатов, а также

привлечение к участию в мероприятиях старшеклассников и студентов первых курсов

ССУЗов Санкт-Петербурга.

1. Показательные игры по школьному формату дебатов (15.09.2020, студенты

отделений)



2. Мини-турнир по школьному формату дебатов (14.11.2020, 9 человек –

организаторы; 10 человек участники (5 из которых участники других клубов; Федотова

Валерия (49-17) – лучший спикер; Санжиев Марк (49-37) – игрок лучшей команды турнира)

3. Второй открытый турнир по дебатам (13.02.2021, 9 организаторов, 3 участников от

отделения, 34 приглашенных участника, 6 приглашенных судьей, Федорова Валерия (49-17) –

3 место в рейтинге команд и 4 место в рейтинге спикеров)

4. Деятельность дебатёрского клуба «ADVERSUS» на базе отделения



Показательные игры по дебатам



Второй открытый турнир по дебатам



Волонтерский сектор
1. Кросс Наций (19.09.2020; помощь волонтеров в организации)

2. Шефская помощь пожилым людям, проживающим в социальных домах
(15.12.2020; студенты отделения, цель - развитие волонтерского движения)

3. Ярмарка ДОБРА (08.04.2021, 6 организаторов, участники – студенты отделения, все

вырученные средства за продажу творческих работ и выпечки были переведены в

региональную общественную благотворительную организацию защиты животных бездомных

животных «Особый друг»)



Кросс Наций



Ярмарка добра



Спортивный сектор
Цель всех спортивных мероприятий и участие в соревнованиях на различных

уровнях – пропаганда ведения здорового образа жизни.

Участники соревнований на уровне района, города выбираются в соответствии с

положением.

Студенты отделения регулярно участвуют в городских соревнованиях среди студентов

ССУов Центрального района, а также городских спортивных мероприятиях таких как:

1. «Кросс наций-2020»

2. Спартакиада ССУЗов по мини-футболу

3. Первенство ССУЗов по кроссу

4. Чемпионат АСБ

5. Соревнования по стрельбе между отделениями колледжа (3 место)



Соревнования по стрельбе. 



Информационный сектор

Цель работы сектора – информировать

студентов о запланированных мероприятиях,

оформлять колледж к тематическим дням,

регулярно оформлять информационные

стенды на отделении. Регулярно делать

информационные посты в официальных

аккаунтах в социальных сетях (Инстаграм,

Вконтакте) и выпуск студенческой газеты (1

раз в 2 месяца) «СТУДиЯ» с репортажами и

статьями о самых главных событиях на

отделении.



Наши победы в городских и 
общеколледжных мероприятиях

1. 1 место в конкурсе страшилок «Библиотечная полиция» (Голубева Анфиса, 
1837)

2. 3 место в молодёжном конкурсе «Мир вокруг нас» в номинации «Фотография» 
(Рудик Иван, студент группы 49-16;)

3. Приз зрительских симпатий в молодёжном конкурсе «Мир вокруг нас» в 
номинации «Вокал» (Федотова Варвара, студентка группы 49-38) 

4. 3 место в военно-патриотическом конкурсе «Витязи Отечества»

5. 2. место в городской профилактической игре «ПРОкодил»

6. 1 место (Денисов Данила, студент группы 49-38) и 2 место (Лошадкина Дилана
и Поповкина Ирена, студентки группы 49-47) в конкурсе социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ «Твой выбор-твоя 
жизнь!» (номинация «Плакат»)



Конкурс страшилок
«Библиотечная полиция»



Молодежный конкурс
«Мир вокруг нас»



Городская профилактическая игра 
«ПРОкодил», 2 место


