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Основная цель деятельности студенческого 
Клуба - создание оптимальных условий для 
раскрытия творческих способностей 
студентов, всестороннего и гармоничного студентов, всестороннего и гармоничного 
развития личности, активизация 
творческого потенциала студентов. 
Воспитание ЧеловекаЧеловека--КультурыКультуры
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Цели создания СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА

• Создание условий для досуговой деятельности
самореализации личности студентов ТИУиЭ
• Удовлетворение потребностей студентов
нравственном развитии;
• Повышение социальной активности, уровня
• Эффективное использование творческого

Цели создания СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА:

деятельности и развития творчества,
ТИУиЭ;

студентов в интеллектуальном, культурном,

уровня культуры студентов ТИУиЭ;
творческого потенциала студентов ТИУиЭ.



Задачи СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА:

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ создан для решения
• выявление творческого потенциала студентов
• привлечение студентов к творческой
• организация культурного досуга студентов• организация культурного досуга студентов
клубной работы;
• осуществление взаимодействия между
объединениями, как вуза, так и города
• содействие в реализации планов вне

СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА:

решения следующих задач:
студентов вуза;

деятельности;
студентов через различные формыстудентов через различные формы

между студенческими и молодежными
и области;
учебной деятельности факультетов



Виды деятельности.
Для достижения указанных целей СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА  

осуществляет следующие виды деятельности

• организация и проведение массовых культурно
фестивалей и т.п.) для удовлетворения культурныхфестивалей и т.п.) для удовлетворения культурных
• создание, организация работы, координация деятельности
инициативных групп в целях привлечения сил
полезных целей;
• проведение репетиций, концертов творческих коллективов
• своевременное информирование обо всех
студентов вуза и (если есть необходимость) СМИ
• участие в вузовских, межвузовских и молодежных
• сотрудничество с органами студенческого самоуправления• сотрудничество с органами студенческого самоуправления
совет) по привлечению студентов к участию в проводимых
• помимо перечисленных видов деятельности студенческий
не противоречащую законодательству Российской
на решение поставленных задач.

Виды деятельности.
Для достижения указанных целей СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА  

осуществляет следующие виды деятельности:

культурно-зрелищных мероприятий (концертов, шоу,
культурных запросов студентов;культурных запросов студентов;

деятельности творческих коллективов, кружков
сил студентов для достижения общественно-

коллективов студклуба;
проводимых мероприятиях администрации,

СМИ.
молодежных мероприятиях;

самоуправления (объединенный студенческийсамоуправления (объединенный студенческий
проводимых мероприятиях;

студенческий клуб может осуществлять иную,
Российской Федерации, деятельность, направленную



Структура подразделения
В состав СТУДЕНЧЕСКОГО  КЛУБА  входят:

• Шоу группа «Винегрет» (ведущие различных мероприятий, вокалисты);
• Хореографический ансамбль «Дивертисмент» (танцоры различных направлений);
• Агитационная бригада «Лидер»;
• Театральная студия «Действующие лица» (актерское 
словесное действие, постановка спектаклей, театрализованных представлений, словесное действие, постановка спектаклей, театрализованных представлений, 
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С начала учебного года участники студенческого клуба подготовили и провели или приняли 
активное  участие  в различного рода институтских, городских и международных  

мероприятиях

1. «Зонтичное утро»  мероприятие посвященное Дню рождения Ф.Г Раневской.
2. День Знаний. «Посвящение в студенты». Торжественная линейка.
3. Мероприятие, посвященное Дню борьбы с терроризмом. Толерантность.
4. Мероприятия в рамках празднования 321-й годовщины основания города Таганрога.
5. Подготовка и участие участников студ. Клуба в интерактивной программе 5. Подготовка и участие участников студ. Клуба в интерактивной программе 
6. Профориентационные  выступление агитбригады и шоу-группы «Винегрет» для школьников Неклиновского района.
7. День здоровья первокурсника ТИУиЭ.
8. Профориентационные  выступление агитбригады и шоу-группы «Винегрет» для учащихся колледжей г. Таганрога
9. Участие на открытом  первенстве Ростовской области  по современному пятиборью.
10. Участие в международном фестивале-конкурсе Национальных культур и современного искусства.
11. «Звезды ТИУиЭ». Фотоконкурс. Выставка декоративно-прикладного искусства. Номера художественной самодеятельности.
12. Мероприятие «За здоровый образ жизни».
13. Презентация Программы развития предпринимательских способностей и софт
14. Управленческий баттл. Мероприятие, посвященное «Дню менеджера»

На сегодняшний день участниками студенческого клуба  
новогодних театрализованных представлений с привлечением учащихся школ и колледжей города и 

близлежащих районов.

С начала учебного года участники студенческого клуба подготовили и провели или приняли 
активное  участие  в различного рода институтских, городских и международных  

мероприятиях:
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й годовщины основания города Таганрога.
Подготовка и участие участников студ. Клуба в интерактивной программе - квесте «Единство времен».Подготовка и участие участников студ. Клуба в интерактивной программе - квесте «Единство времен».
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прикладного искусства. Номера художественной самодеятельности.

Презентация Программы развития предпринимательских способностей и софт-навыков.
посвященное «Дню менеджера»

студенческого клуба  идет бурная, плодотворная подготовка 
театрализованных представлений с привлечением учащихся школ и колледжей города и 

близлежащих районов.







В процессе работы за год наблюдается
студентов, желающих принимать
проводимых в сфере «Образование
Получение нового опыта в сфере
мероприятий городского и областногомероприятий городского и областного
Патриотическое воспитания молодёжи
сохранения исторической памяти
подрастающего поколения.
Несомненно, всему этому способствует
студенческого клуба, которая
руководства ТИУиЭ.руководства ТИУиЭ.

наблюдается увеличение количества
принимать участие в мероприятиях,

«Образование- Культура и Творчество».
сфере организации и проведения

областного уровней.областного уровней.
молодёжи: объяснение значимости
памяти поколений в памяти

способствует продуктивная работа всего
невозможна без поддержки
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