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План работы студенческого совета  

Белинского филиала КТПТП  

на 2020--2021 учебный год 

Цель: Создание условий для самореализации студентов и самоуправления в системе 

коллективных отношений. 

Задачи: 

 Продолжить формирование гуманистических норм отношений 

 Организационное сплочение коллектива 

 Развитие самоконтроля и взаимоконтроля в среде студентов 

 Организация процессов саморегулирования деятельности техникума. 

№ 

п/п 

Виды мероприятий Срок исполнения 

1 Обновление состава студенческого совета в техникуме Сентябрь 

2 Определение направлений работы студенческого совета. 

Планирование деятельности. 

Сентябрь 

3 Подготовка к концерту, посвящѐнному Международному Дню 

учителя. 

 

  

Сентябрь 

4 Подготовка и проведение Дня самоуправления Октябрь 

5 Организация и проведение бесед о толерантности 

Агитбригада  студсовета 

Октябрь 

6 Разработка положения конкурса рисунков ко Дню Единства и 

проведение конкурса 

Октябрь   



№ 

п/п 

Виды мероприятий Срок исполнения 

7 Подготовка и участие студенческой агитбригады в 

профориентационной работе 

В течении года   

8 Совместная деятельность студенческого Совета с 

администрацией техникума по вопросам поддержания 

санитарно – гигиенического состояния кабинетов, составление 

графиков дежурств 

В течении года 

9 Подготовка к Посвящению в студенты. Оформление 

фотогазет  «Первый курс». 

 

Октябрь-ноябрь 

10 Проведение беседы со студентами 1-2 курсов по 

профилактике правонарушений  и   сотрудничество с ПДН 

Ноябрь 

11 Акция: «Всемирный день борьбы со СПИДом» Декабрь 

12 Поздравление студентов техникума с Новым годом Декабрь 

13 Городская акция «Подари ребенку праздник» Конец декабря 

14 Работа с результатами рейтинговых таблиц по результатам 

деятельности студентов колледжа 

Декабрь, Июнь 

15 Заседания студенческого совета В течение года 

16 Городская акция «Новогодние каникулы на свежем воздухе» Начало января 

17 Подготовка к месячнику «Гражданско-патриотического 

воспитания» 

3 декада января 

18 Совместная работа членов студенческого совета с 

преподавателями-предметниками по улучшению качества 

образовательного процесса 

В течение года 

19 Участие представителей студенческого актива в работе совета 

профилактики правонарушений, пропусков учебных занятий и 

академических задолжностей. 

В течение года 



№ 

п/п 

Виды мероприятий Срок исполнения 

20 Совместная деятельность студенческого актива с социальным 

педагогом и педагогом психологом по проблемам воспитания 

и формирования воспитательной системы техникума. 

В течение года 

20 Участие студенческого актива в работе учебно - 

воспитательного совета  техникума 

В течение года 

21 Участие членов студенческого совета в региональных, 

городских, районных конференциях и Форумах 

В течение года 

22 Совместные мероприятия с социальными партнерами, 

учреждениями досуга, культуры и спорта 

В течение года 

23 Организация и подготовка мероприятия «Смеяться право, 

не грешно» 

Апрель 

24 Организация Дня открытых дверей техникума для 

поступающих 

Апрель-Май 

25 Организация и проведение «Дня памяти погибших в годы 

ВОВ» 

Апрель - Май 

26 Организация мероприятий по летней занятости студентов Июль-Август 

27 Подготовка торжественной церемонии вручения дипломов 

выпускникам 

Январь, июнь 

Председатель Студ. Совета 

       Жничкова Л.                      

 

 


