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Содержание предвыборной
программы

Личная характеристика кандидата и его
достижения
Миссия Совета обучающихся
Направления работы Совета обучающихся
Конкретные идеи по работе Совета
обучающихся в рамках направлений
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Тулякова Мария Юрьевна

2017г. — зачисление на 1-ый курс лечебного факультета
2018г. — вступление в ВО "Атлант"
2018г. — назначение старостой группы
2019г. — вступление в творческий коллектив "Moonlight"
2019г. — вступление в творческую группу "Mediart"
2019г. — назначение на должность секретаря СО
2020г. — назначение на должность заместителя
председателя СО
2020г. — присоединение к тьюторскому движению
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Миссия Совета
обучающихся

Создание благоприятных
условий и предоставление
возможностей для
раскрытия потенциала
обучающихся ФГБОУ ВО
ЧГМА в рамках как
учебной, так и внеучебной
деятельности
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я 

ра
бо
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Просветительско-
агитационная работа

1

Направленная работа с
обучающимися младших
курсов

2

Улучшение коммуникации
между Советом обучающихся и
обучающимися ФГБОУ ВО
ЧГМА
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Конкретные идеи по работе Совета
обучающихся в рамках направлений

Активный постинг видео и
создание текстовых
постов в соцсетях Совета
обучающихся касательно
проводимых мероприятий

Создание гайда о
структуре, составе,
функциях и
преимуществах работы в
Совете обучающихся

Просветительско-агитационная работа



Формирование новой резервной структурной
единицы Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА из
активных обучающихся, не входящих в его состав

07
Мониторинг адаптации студентов первого курса к
учебному процессу посредством организации
ежемесячных собраний тьюторов и подшефных
групп

Преобразование проекта "Анатомия на 5" и
создание подобных проектов по иным сложным
фундаментальным дисциплинам

Направленная работа с
обучающимися младших курсов



Улучшение коммуникации между
Советом обучающихся и
обучающимися ФГБОУ ВО ЧГМА

Изменение
формата
проведения
обязательных
ежемесячных
собраний Совета
обучающихся

Проведение опросов
и сбор мнений
касательно работы
Совета обучающихся
для обеспечения
"обратной" связи с
обучающимися
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Критерии
работы Совета
обучающихся

Умение работать в
команде и быстрота
реагирования на
поставленную задачу



Прежде чем принимать любое
решение, необходимо здраво
взвесить все "за" и "против",
а приняв его, не сомневаться
в своём выборе. Ваш голос —
важен. Ваш голос — это шаг к

преобразованию мира.
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