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          ДРАМ
 

  Выборы президента 
Демократической 

Республики
 Активных Мастеров

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

18-23  октября 
                       - Акция «Будущее в моих руках»
   
                                  19 октября, вторник
                    -  Встреча с выпускниками
                   
                                 21 октября, четверг             -  Конкурс «Селфи на Байкале»               
                   -   Совет студентов
                     -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»                        22 октября, пятница
                     -   День самоуправления студентов

В Байкальском техникуме от-
раслевых технологий и серви-
са  студенческое самоуправление 
реализуется в форме Демокра-
тической республики активных 
мастеров(ДРАМ). И до 20 октя-
бря  мы участвуем в агитацион-
но - выборочной компании пре-
зидента ДРАМ, он одновременно 
является председателем студен-
ческого совета техникума. Свои 
программы представили сту-
денты, которые считают себя 
достойными кандидатами на 
должность президента ДРАМ. 

20 октября 2021 г. состоялись 
выборы в Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сервиса. 
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                                Скибина Арина Павловна 

Я, студентка первого курса группы ГД-103, при-
няла решение и заявила свою кандидатуру на вы-
боры Президента студсовета нашего техникума.

Почему я хочу стать Президентом студсовета тех-
никума? В первую очередь, потому что мне не безраз-
лична судьба студентов нашего учебного учреждения. 
Ведь техникум – это второй дом для студентов. Это 
место, где они могут чувствовать себя нужными, по-
лезными и принятыми. Техникум – это, то место, где 
можно реализовать свои возможности, можно расти, 
ошибаться и падать, а потом подниматься и смело 
идти дальше, точно зная, что окружающие протянут 
руку, помогут встать и вдохновят на дальнейший путь.

Моя предвыборная программа: 
• организация активного участия студсовета в 

пропаганде и популяризации здорового образа жизни 
для студентов, через творческие мероприятия, акции, 
круглые столы, рейды и др.;

• у нас уже собран студенческий Совет, на котором мы сообща решаем пробле-
мы межличностных взаимодействий студентов техникума (так же всегда рады новым 
участникам).

• отстаивать и защищать права и интересы учащихся при помощи студ. совета.
• я хочу, чтобы в нашем техникуме царил порядок, уважение как к педагогам, 

так и к учащимся.
• сохранить традиции учреждения в проведение мероприятий.
•  также жду ВАШИ предложения, для улучшения НАШЕГО государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Байкальского техни-
кума отраслевых технологий и сервиса"

Немного о себе :общительная, трудолюбивая, надёжная, ответственная, иници-
ативная, увлекающаяся, а также яркая и интересная личность.

Ценю в людях: честность, искренность, чувство юмора и взаимопо-
нимание.

Хочу достичь в жизни: максимальной реализации своих способно-
стей и поставленных целей, приносить пользу не только себе, но и всем, 
кто в этом нуждается.

    Кандидат на должность президента ДРАМ

            Выборы - 2021
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                    Кандидат на должность президента ДРАМ

Я  очень активныйи харизматичный че-
ловек. Увлекаюсь спортом и программи-

рованием
Веду активную общественную жизнь и 
имею четкую гражданскую позицию.
 Мое мнение - учеба в техникуме долж-

на быть не только полезной, но и прият-
ной. Именно поэтому я выдвигаю свою 
кандидатуру на место президента студен-
ческого самоуправления.

      Моя предвыборная  компания:
1. Отстаивать права учащихся.
2. Развитие творческих и спортивных 
секций.
3. Совместная работа со школьным са-
моуправлением.
4. Рассмотрение жалоб и предложений.
5. Обеспечить комфортное обучение в 
учебном учреждении.

Мой лозунг:

Построим техникум, в котором хочется учиться!

Вавилов Николай Владимирович
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

                    Кандидат на должность президента ДРАМ

Константинов   Никита Андреевич

О себе: родился в г. Байкальск, 
учусь в группе № 7 «Слесарь по ремон-
ту автомобилей». Имею четкую жиз-
ненную позицию, честный, коммуни-
кабельный, веселый, общительный 
и отзывчивый. Стараюсь хорошо учиться 
и преодолевать все трудности.

Хобби: люблю кататься на сноуборде и 
увлекаюсь компьютерной деятельностью. 
Веду свои трансляции по Twitch.

Мои достижения: имею диплом  за кон-
курс « Пробы пера», грамоты за участия 
в спортивных мероприятиях и проектной 
деятельности.

 Если меня изберут президентом техни-
кума,  обещаю:
1.Представлять и отстаивать ваши инте-
ресы перед директором техникума. 
2.Упорядочить и усовершенствовать са-
моуправление в техникуме.
3.Помогу организовать дополнительный 
досуг для учащихся.

Мой лозунг:

 Давайте сделаем вместе техникум удобным и 
приятным для всех!


