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I. Общие положения 

1.1. Редакция ежемесячного периодического издания «СПЕКТР» (далее 

"Издание") организуется в структуре самоуправления обучающихся 

Советского социально-аграрного техникума и его филиалов, далее именуемая 

Редакция, и имеет статус подразделения студенческого самоуправления, 

именуемого «Пресс-центр». 

1.2. Издание предназначено для информационного обеспечения обучающихся 

и сотрудников Советского социально-аграрного техникума достоверной, 

оперативной и актуальной информацией о деятельности самоуправления 

обучающихся и его подразделений, о мероприятиях и важнейших событиях в 

техникуме и его филиалах, об актуальных вопросах и проблемах 

обучающихся, о событиях в рамках образовательного процесса. 

1.3. Настоящее положение разработано на основе Устава ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум», Положения о самоуправлении обучающихся 

и в соответствии с Концепцией развития системы воспитания техникума. 

 

II. Цели и задачи Издания 

2.1. Основными целями Издания являются: 

- информирование обучающихся и сотрудников, а также абитуриентов, о 

деятельности техникума, включая филиалы; 

- формирование общественного мнения в пользу повышения общественной 

значимости и рейтинга техникума. 

2.2.  Основные задачи: 

- разработка информационной концепции Издания на основе оперативности и 

актуальности публикуемой в Издании информации, его доступности для 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Советского социально-

аграрного техникума и его филиалов; 

- регулярное и объективное освещение деятельности самоуправления 

обучающихся и всех его структурных подразделений, а также наиболее 

значительных событий техникума и филиалов; 
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- развитие и стимуляция активности обучающихся в области реализации 

целей и задач воспитания, обеспечение "обратной связи" руководства 

техникума с обучающимися; 

2.3. Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством 

публикации следующих видов информации: 

- написанные в увлекательной и доступной форме отчеты, анонсы и 

репортажи о мероприятиях и повседневной деятельности техникума; 

- результаты социологических опросов обучающихся и сотрудников 

техникума о наиболее важных вопросах существования и развития 

образовательной организации; 

- вспомогательная информация для повышения успеваемости обучающихся и 

расширении их кругозора;  

- аналитические статьи и материалы, направленные на повышение социальной 

активности обучающихся, всестороннего их участия в мероприятиях и 

акциях;  

- материалы информационно-развлекательного характера, способствующие 

ведению здорового образа жизни и организации культурного отдыха и досуга; 

юмористические материалы, частные некоммерческие объявления, 

кроссворды; 

- поздравления со знаменательными датами и праздниками; 

- иные материалы, заслуживающие внимания общественности. 

 

III. Организационная структура Издания 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Издания 

осуществляется: 

 редактором ежемесячного периодического издания «СПЕКТР», которым 

является руководитель «Пресс-центра»; 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 председателем профкома обучающихся; 

 структурными подразделениями студенческого смоуправлния. 
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3.2. Руководство всей текущей деятельностью Издания осуществляется 

Редактором, которым является руководитель «Пресс-центра». 

3.3.  Редактор вносит на рассмотрение органов самоуправления обучающихся 

предложения по формированию актива Издания на общественных началах, а 

также привлекает к работе студентов, абитуриентов и сотрудников техникума 

на общественных началах. 

 

IV. Периодичность, тираж и формат Издания 

4.1. Издание выходит не менее одного раза в месяц, тиражом не менее 20 

экземпляров.  

Объем - не менее 8-х полос формата А4 в соответствии с приложением 1. 

4.2. Ежемесячное периодическое издание «Спектр» выпускается 25 числа 

каждого месяца.  

4.3. Выпуск утверждается зам. директора по ВР не позднее 24 числа текущего 

месяца. 

4.4. Материалы для газеты сдаются в электронном виде ответственным лицом 

в пресс-центр не позднее 10 числа текущего месяца.  

4.5. Содержание издания может меняться и не соответствовать макету в 

зависимости от временных событий техникума. 

 

V.   Материальное  обеспечение Издания 

5.1. Для обеспечения деятельности Издания за редакцией могут закрепляться 

материальные и иные ценности, находящиеся на балансе техникума. 

5.2. Финансирование деятельности редакции Издания осуществляется по 

согласованию с директором техникума. 

5.3. Ликвидация и реорганизация Издания осуществляется на основе 

соответствующего решения органов студенческого самоуправления 

обучающихся. 

 

 

Приложение 1. 
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МАКЕТ 

ежемесячного периодического издания «Спектр» 

Советского социально-аграрного техникума 

№ 

п\п 

Рубрика/ 

страница 

Содержание Ответственный 

 Титульный Цветная обложка, с анонсом 

основным материалов.  

Пресс-центр, 

 

1. Колонка 

РЕДАКТОРА 

Анализ выпуска,  

Содержание 

Пресс-центр, 

2. Актуально! Официальная информация: 

обращения, поздравления, 

объявления 

Администрация 

техникума, 

Зам. директора по 

ВР 

3. Профессионализм Статьи об учебной деятельности 

обучающихся, событиях при 

освоении профессии. 

Зам. директора по 

УМР 

Зав уч. частью, 

Зав. отделениями 

4  Креативность Статьи, отражающие 

деятельность по развитию и 

самореализации  творческих 

способностей обучающихся 

(кружки, объединения 

творческой направленности), 

проба пера.  

Педагоги-

организаторы; 

педагоги доп. 

образования 

5 Культура Статьи и заметки, отражающие 

деятельность по развитию 

общей культуры обучающихся 

и приобщения их к народной 

культуре.  

Педагоги-

организаторы; 

педагоги доп. 

образования 

Классные 

руководители 

6 Патриотизм  Статьи и заметки о 

патриотическом воспитании 

молодежи, деятельности 

клубных объединений 

патриотической 

направленности; юбилейных и  

исторических событиях 

 Руководители 

музеев, 

руководители 

клубных 

объединений 

патриотической 

направленности 

7 Здоровый образ 

жизни 

Статьи и заметки о спортивных 

событиях техникума и 

деятельности молодежного 

представительства 

Руководитель 

молодежного 

представительства,  

Преподаватели 

физвоспитания. 

8 Активная 

гражданская 

позиция 

Статьи и заметки об участии в 

молодежных акциях, 

мероприятиях, направленных на 

Зав. отделом ВР, 

классные 

руководители, 
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повышение активной 

гражданской позиции.  

руководители 

клубных 

объединений 

9 Духовность  Статьи и заметки о 

православном воспитании 

студентов, участии в 

благотворительных акциях, 

волонтерских движениях. 

Руководитель ДО 

«Милосердие», 

классные 

руководители.  

10 Вести с практики Статьи и заметки о 

прохождении производственной 

и учебной практики 

Зам. по УПР  

Зав. пед. 

практикой 

11-

12 

Страница 

Тимского 

филиала 

Статьи и заметки об учебно-

производственной и 

воспитательной деятельности 

филиала 

Старший мастер, 

социальный 

педагог 

13-

14 

Страница 

Щигровского 

филиала 

Статьи и заметки об учебно-

производственной и 

воспитательной деятельности 

филиала 

Зав. учебной 

частью; зав. 

отделом ВР 

15 Страничка 

педагога-

психолога 

Материалы работы педагога-

психолога (советы, 

рекомендации, статьи, анализы) 

Педагог-психолог 

16. Социальный 

блокнот 

Материалы социальной 

поддержки обучающихся 

(статьи, разъяснения, 

алгоритмы, опыт работы, 

рассказы о мероприятиях и т.д.) 

Социальные 

педагоги 

17.  «Другими 

глазами» 

Статьи, заметки о педагогах и 

сотрудниках техникума 

Пресс-центр 

19. «Поздравляем!» 

«Студенческий 

юмор» 

Поздравления именинников, 

юбиляров. 

Выдержки из студенческого 

юмора 

Зам. по ВР, зав. 

отделом ВР,  

Пресс-центр 

20. Последняя 

страничка 

Поздравления, даты, заметки, 

праздники, события. Пожелания 

– тема свободная 

Пресс-центр 

 

 


