
Вам предстоит выбрать председателя Студенческого совета. 

Важен каждый голос! 
 

ЗНАКОМИТЕСЬ С НАШИМ КАНДИДАТОМ 
 

СЕМЁНОВ 

ДАНИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
 
 27.04.2003г рождения респ.Кыргыстан.  

В 2016 году переехал в Россию и продолжил обучение в 

школе №5 х.Садовый.  

В 2019г. поступил в ГБПОУ КК КИСТ выбрав свою 

будущею деятельность связанную с автомобилями. Обучаюсь 

на 3 курсе в гр. 6-19-1 по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Являюсь старостой группы. 

Я очень разносторонний человек. Занимаюсь музыкой, 

интересуюсь биологией и геометрией и точными науками. Эти 

знания учат принимать рациональные решения, анализировать 

факты, которые направляют нашу личность на достижение 

цели для всех, кто умеет и любит думать.  

Имею дополнительное образование по профессии 

Сварщик и развиваю свои навыки в этой сфере. 

 

 

Цели которые будут реализованы в случае избрания меня в 

председателя студенческого совета: 

✓ Создать в рамках самоуправления студенческую учебную часть в каждой из групп, целью 

которой будет работа с отстающими студентами.  

✓ Содействовать развитию проекта наставничества во всех группах в целях повышения качества 

успеваемости.  

✓ Привлечь в студенческий совет большее кол-во студентов, дабы расширить свои связи в 

остальных группах с целью сбора информации о недовольствах и все различных желаниях 

студентов. Подобрать оптимальный вариант для решения представленной перед нами 

проблемы.  

✓ Пожалуй самый главный пункт!  И это перевод обучения студентов на 5-ти дневную форму 

обучения, которая в свою очередь является более приятной в отличие от 6-ти дневной, как 

минимум тем, что в субботу не нужно будет всё также рано вставать, помимо этого данная 

форма обучения (5-ти дневная) более эффективная в плане распоряжения своим временем, 

обучение в субботу не будет затрачивать половину дня. Так сказать более эффективный тайм-

менеджмент. НО, выполнение данного этапа напрямую зависит от всех нас и поэтому мне 

нужна помощь абсолютно ВСЕХ в сборе петиций против 6-ти дневной формы обучения! 

✓ Решит вопрос по возобновлению работы Тренажёрного зала.  

✓ Предлагаю пересмотреть меню буфета с учетом пожеланий студентов. 

 


