
График работы студенческих объединений на 2022- 2023 учебный год. 

 

Студенческий совет  

Председатель: Студент 2 курса гр. К-21-2 Тимирбаева Анна 

 

Творческие объединения 

 

Вокальная студия «Фриссон» 

 

Руководитель: Панова Жанна Николаевна  

График занятий: понедельник, пятница- 15:10 ч. до 17:10 ч. 

Место занятий: 1 корпус Актовый зал  

Музыка – универсальный язык человечества. И на этом языке студенты 

разговаривают с удовольствием, благодаря опытному, грамотному 

руководителю. Вокальная студия каждый пополняется новыми участниками и 

завоевывает новые награды: Диплом за 3 место в номинации «Вокал. Сольное 

исполнение» на Фестивале непрофессионального творчества студентов 

«Студ_фест_шоу» в рамках Недели студенчества, Диплом за 1 место в 

номинации «Вокал. Соло», Диплом за 2 место в номинации «Вокал. Соло», 

Диплом за 3 место в номинации «Вокал. Ансамбль» на Городском фестивале 

«Студенческая весна -2022», Диплом за 3 место в номинации «Эстрадное 

пение» на Областном фестивале «Студенческая весна - 2022», Лауреат 3 

степени, Дипломант 1 степени в Международном конкурсе искусств им А.И. 

Ленского «Моя звезда», Диплом «лучший вокал среди профессиональных 

образовательных учреждений» на Городском фестивале «Лига талантов». 

 

Студия КВН 

 

Руководитель: Панов Александр Сергеевич  

График занятий: вторник, четверг с 15.10ч. до 18.00ч. 

Место занятий: 1 корпус Актовый зал  

«Без чувства юмора жить невозможно» - утверждают участники 

команды КВН и неизменно поднимают настроение всем без исключения на 

любом мероприятии техникума и города. Данный коллектив – это изюминка 



творческой жизни техникума и украшение любого концерта. Направление 

КВН пользуется успехом у студентов и в нашем учебном заведении всегда 

большое количество желающих попасть в команду. Награды: Диплом за 3 

место в номинации «Видео» в городском фестивале непрофессионального 

творчества студентов «Студенческая весна 2021- В ГОД ЮБИЛЕЯ», Диплом 

за 1 место в номинации «Проморолик» на городском фестивале 

непрофессионального творчества студентов «Студенческая весна - 2022» 

 

Волонтерский отряд «Пламенное сердце» 

 

Руководитель: Черняк Галина Рашидовна  

 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать 

свой потенциал. Делая добрые дела, социально- полезные дела, студенты 

обучаются различным трудовым навыками, участвуют в реальных проектах, 

получают знания и профессиональный опыт. Делая полезные дела, студенты 

получают реальное представление о предполагаемой профессии и могут 

выбрать направление дальнейшего развития. Наш отряд работает под девизом: 

«Зажги огонь в сердцах других!» и у него это действительно получается.  

 

Гражданско-патриотического клуба «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 

 

Руководитель: Машков Илья Юрьевич  

График занятий: среда: с15:10 ч. до 16:10 ч 

Место занятий: 2 корпус Актовый зал  

 

Студия фототворчества 

 

Руководитель: Владыкина Евгения Александровна  

График занятий: Среда, четверг с 15:30ч до 18:30ч 

Место занятий: 2 корпус 417 аудитория  

 

Студенческая газета «Зачётка» 

 

 Руководитель: Владыкина Евгения Александровна  

График занятий: Четверг с15:30ч. до 16:30 ч. 

Место занятий: 2 корпус 417 аудитория  

 


