
Меня зовут Багитжанова Айсана. Я баллотируюсь на пост председателя 

Студенческого комитета и считаю, что именно я смогу внести большой вклад в 

развитие нашего студенческого самоуправления. 

Расскажу немного о себе. Мне 21 год, живу в Калининграде. За время 

учебы в МБОУ СОШ №10 принимала участие практически во всех 

мероприятиях. Причём спектр моих интересов настолько велик, что я успевала 

играть в спектаклях, петь на линейке, занимать призовые места на 

соревнованиях по разным видам спорта, защищать различные проекты, 

участвовать в КВНах. Чаще всего я являлась капитаном команды, командиром 

или ответственной за мероприятие. В 2016 году мне выпала честь стать 

президентом школы, чем я очень горжусь.  

Меня мучили сомнения,с чем именно я хочу связать свою жизнь. Знала 

лишь то, что это должна быть творческая профессия, завязанная на общении с 

людьми. И успешно окончив 11 классов в 2017 году, я подала документы и 

поступила в Педагогический институт на специальность «Иностранный язык», 

но… посовещавшись с мамой, решила, что жить далеко от дома мне ещё рано. 

Учась в другом учебном заведении, где являлась старостой и членом 

студенческого совета, я параллельно работала администратором в сети 

стрелковых тиров, где основной моей обязанностью был общий контроль 

рабочей деятельности. Однако на протяжении всего времени меня не отпускала 

мысль о педагогике, и спустя два года я уже осознанно решила, что хочу 

учиться именно в Педагогическом колледже. 

И вот с 2019 года я учусь на специальности «Преподавание в начальных 

классах» в 23 школьной группе, где также была старостой. На данный момент 

являюсь членом Студенческого комитета, командиром нашего студенческого 

педагогического отряда «Романтики», продолжаю заниматься творчеством, 

активно участвую в общественной жизни колледжа и искренне рада, что учусь 

именно здесь.  

Уже два года подряд участвую в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills, который также невероятно сильно развил во мне 

чувство ответственности. 

Считаю себя ответственной, общительной и интересной личностью с 

ярко проявляющимися лидерскими качествами. Как мне кажется, 

коммуникабельность – это одна из моих сильных сторон, ведь в любой 

общественной деятельности необходимо уметь находить общий язык в 

коллективе, особенно если ты выполняешь управленческие обязанности. 

По жизни я следую правилу «всего можно добиться, главное - захотеть». Это 

правило помогает мне не опускать руки в любых делах, за которые я берусь. И, 

исходя из моего жизненного опыта, а также личностных качеств, считаю, что 

именно я прекрасно подхожу на должность Председателя Студенческого 

комитета колледжа. 


