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Информация об органе студенческого самоуправления Иркутского техникума 
архитектуры и строительства 

Полное название ОУ – Государственное бюджетное профессиональное образовательное       
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Юридический адрес ОУ – г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92 

Адрес сайта ОУ -  www. itas.irk..ru  - страница - Студентам, студенческий совет 

Адрес электронной почты ОУ – mail@itas.irk.ru 

Полное название органа студенческого самоуправления – Студенческий Совет Иркутского 
техникума архитектуры и строительства 

Цель :  

Целью деятельности студенческого Совета является реализация права учащихся на участие в 
управлении образовательным учреждением. 

Задачами деятельности Совета являются: 

1.Поддержка и развитие инициативы студентов в жизни техникума. 

2.Защита прав студентов 

Направления деятельности – 
Компетенции Студенческого Совета 

Структура студенческого совета 
Члены Совета Компетенция 
Председатель 

Студенческого Совета 
  

Лузгин Александр 
АТ-15-407 

- организует проведение заседаний Совета, председательствует их; 
- организует и руководит деятельностью активов групп по 
выполнению решений  Студ. Совета; 
- доводит до сведения членов Студ. Совета идеи и предложения 
активов групп; 
- организует массовые дела техникума; 
- организация деятельности «Школы актива»; 
- координирует работу всех секторов Студ. Совета. 

Заместитель 
председателя 

Студенческого Совета 
  

1. Щеголева Евгения  
АТ-15-407 

2. Руденко Николай 
СЭЗ-17-417 

3. Кухарская Дарья 
СЭЗ-17-417 

 

 - является заместителем председателя студ. совета; 
- руководит советом активов групп; 
- организует массовые дела техникума; 
- отвечает за информирование студентов о деятельности студ. совета; 
- сотрудничает с молодежными организациями города Иркутска. 

Информационный 
сектор Студенческого 

Совета 

- координирует деятельность редколлегии техникума; 
- проводит совещания информационных секторов всех групп 
техникума; 
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Первушина Неля  
РО-17-425 

- отвечает за обновление информации в официальной группе 
техникума на сайте «В Контакте». 

Редколлегия  
сектор Студенческого 

Совета 
Кузнецова Арина 

АТ-17-424 
(фото и видео) 

Нефедьева Алена 
АТ-17-424 

(оформление) 
Ступина Анастасия 

АТ-17-424 
(оформление) 

Кухарская Дарья 
СЭЗ -17-417 

Сергеева Мария 
АТ-17-424 

Дубровин Александр 
МСВ-17-427 

- организует выпуск печатного издания техникума; 
- отвечает за создание фото архива техникума; 
- оформляет стенд «Студенческие вести»; 
- создание видеороликов о техникуме; 
- оформление всех мероприятий Студенческого Совета 

Культмассовый сектор 
Студенческого Совета 
Черненко Елизавета 

СЭЗ-17-417 
Белозерова Елена 

СЭЗ-17-417 
Акчурина Алина 

АТ-17-424 
Куликова Юлия 

АТ-17-424 (танцы) 
Таранова Полина 
АТ-17-424 (танцы) 

Шмакова Виктория  
АТ-17-424 (танцы) 

- организует работу сектора; 
- отвечает за организацию коллективных творческих дел по различным 
направлениям (досуговому, военно-патриотическому, учебно-
познавательному); 
- сотрудничает с культурными центрами г. Иркутска; 
- проводит совещания культмассовых секторов всех групп техникума; 
- проводит рекламу культурных событий, художественных выставок, 
экскурсий Иркутска. 

Спортивный сектор 
Студенческого Совета  

Руденко Николай 
СЭЗ-17-417 

- отвечает за организацию работы сектора; 
- помогает в организации спортивных  мероприятий  техникума; 
 

Сектор «Скорая 
помощь» 

Первушина Неля  
РО-17-425 

Черненко Елизавета 
СЭЗ-17-417 

Кухарская Дарья 
СЭЗ-17-417 

 

- организация волонтерского движения; 
- организация и проведение всех срочных дел и мероприятий 

 

Контактное лицо – Молоткова Ольга Емельяновна, заместитель директора по УВР, телефон 654 – 319. 


