Кандидат на пост президента студенческого самоуправления колледжа
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Я студент и староста группы ПТС-16 "Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства".  Немного о себе. Учусь  я на отлично, получаю повышенную стипендию. Являюсь постоянным участником "Творческой группы" колледжа, часто выступаю на праздничных концертных мероприятиях колледжа. За время обучения в колледже, я стал победителем в студенческом научно-исследовательском проекте на тему:"Ораторское мастерство", заняв 1 место; в областном пушкинском фестивале « Мой Пушкин» я так же занял 1 место ; дважды  становился призером в Международной олимпиаде по литературе проекта "Инфоурок", а так же я часто посещаю городские мероприятия, представляя наше учебное заведение и защищая его честь. 
                            
                    Предвыборная программа

Наша Жизнь подчинена определенным законам.
Дарить добро людям.
Принимать каждого таким, каков он есть.
Сначала думать, потом действовать.

Я предлагаю:

1. Провести централизированное анкетирование студентов колледжа, в котором они смогут определить наиболее волнующие их проблемы и предложить способы их решения.
2. Проводить в начале года кастинг среди студентов первого курса "Алло,мы ищем таланты!".
3. Обеспечить студентам возможность их самореализации, ведь колледж богат активными и талантливыми студентами, желающими менять мир вокруг себя.
4. Расширить информационное освещение мероприятий колледжа, не ограничиваться нашей группой во "ВК", выйти на такие интернет-ресурсы как "Ютуб","Ру.Туб" и так далее.
5. Улучшить условия нахождения студентов в стенах колледжа. К примеру, установить скамейки у здания колледжа,  сделать "Вай-фай", организовать дистанционное обучение.
6. Увеличить и разнообразить посещение автомобильных предприятий с экскурсиями. 
7.  Повысить уровень самоуправления участников Студенческого Совета путём проведения тренингов и семинаров. Необходимым представляется чёткое распределение обязанностей между представителям студсовета, например, будет назначен ответственный по работе с общежитием, ответственный по работе с информационными ресурсами и т.д.
8. Прошу ввести мою кандидатуру в Совет профилактики для участия в заседаниях; в состав  жюри на всех учебных, воспитательных и спортивных мероприятиях вместе с администрацией колледжа, чтобы представлять и защищать интересы студентов. До этого подобного в колледже не было.
9. Предлагаю совершенствовать работу  студенческого самоуправления колледжа в  соответствии с Государственной молодежной политикой и Управления молодежной политики Липецкой области. 

Когда заветная мечта живёт в душе твоей,
Не стоит руки опускать и сомневаться в ней.
Бывает часто не простым и длинным путь к мечте,
Но если веришь ты в себя – придёт успех к тебе.
Поверь в мечту, иди туда, куда она зовёт,
И ты увидишь, что она тебя не подведёт.
Пусть речь моя как краткость будет,
Немногословен буду я.
И выборы нас всех  рассудят,
Вы голосуйте за меня!

