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ПЛАН 

работы Студенческого совета  

на 2018-2019 учебный год 

  

Цели Студенческого совета: 

1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, высокой культуры, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.     Повышение социальной роли и активности студентов, формирование 

специалистов, обладающих нравственными и профессиональными 

качествами, соответствующих требованиям современного общества. 

3.     Формирование умений и навыков самоуправления студентов, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

  

Задачи Студенческого совета: 

1. Разработка предложений по повышению качества успеваемости и 

посещаемости. 

2.  Защита и представление прав и интересов студентов. 

3.   Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

4.  Содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни. 

5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний. 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

  

Ответственный 

Сентябрь 

1.  Участие в подготовке и проведении 

торжественной линейки «Здравствуй, 

техникум!» 

01.09.18  Председатель  Студсовета, 

культмассовый сектор 

2.  Планирование работы Студенческого совета 

на 2018-2019 учебный год 

 22.09.18 Председатель Студсовета 

3.  Заседание Студенческого совета 12.09.18, Председатель Студсовета 

4.  Помощь в информировании о предстоящих 

мероприятиях 

сентябрь Председатель Студсовета 

5.  Размещение информации на сайт техникума 

по проведенным мероприятиям за месяц 

в течение 

месяца 

председатель Студсовета 

6.  Организация и проведение праздника 

«Тернистый путь к вершинам знаний 

Сегодня начинаешь ты…» 

20.09.18 Председатель  Студсовета, 

культмассовый сектор 

7.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но  

Трудовой сектор 

8.  Вовлечение студентов 1 курса в спортивные 

секции 

в течение 

месяца 

Спортивный сектор 

Октябрь 

9.  Выпуск праздничных открыток «С любовью 

к Вам, учителя!» 

 Руководитель пресс-

центра 

10.  Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню учителя 

«В октябрьский осенний день  

Примите наши поздравления…» 

05.10.18 Председатель 

студенческого совета, 

руководитель творческого 

сектора 

11.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

12.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

13.  Размещение информации на сайт техникума 

по проведенным мероприятиям за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

  

14.  Заседание Студенческого совета 03.10.18 педагог-организатор, 

председатель Студсовета 

Ноябрь 

15.  Заседание Студенческого совета 07.11.18 педагог-организатор, 

председатель Студсовета 

16.  Отчет старост за месяц о помощи 

ветеранам. 

26.11.18 Руководитель трудового 

сектора 

17.  Размещение информации на сайт техникума 

по проведенным мероприятиям за месяц 

в течение 

месяца 

сектор «Пресс-центр» 

18.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 



19.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

Трудовой сектор 

Декабрь 

20.  Заседание Студенческого совета 05.12.18 педагог-организатор, 

председатель Студсовета 

21.  Выставка новогодних стенгазет  

«С Новым Годом!» 
17.12.18-

22.12.18 

Пресс-центр 

22.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

23.  Размещение информации на сайте 

техникума  по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

24.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

Январь 

25.  Выставка стенгазет и плакатов «Студент 

2018!». 

14.01.19-

25.01.19 

Пресс-центр 

26.  Заседание Студенческого совета 16.01.19 педагог-организатор, 

председатель Студсовета 

27.  Организация и участие в концертно-

развлекательной программе: 

«День студенчества России – 

Так Татьянин день зовут.» 

25.01.19 председатель Студсовета, 

творческий сектор 

28.  Размещение информации на сайте 

техникума по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

29.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

30.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

Февраль 

31.  Заседание Студенческого совета 06.02.19 председатель Студсовета 

32.  Организация участия студентов в 

мероприятии «А, ну-ка парни» 

по отд. 

плану 

Спортивный сектор 

33.  Выпуск праздничной стенгазеты «С 

праздником дорогие защитники Родины». 

18.02.19-

22.02.19 

Пресс-центр 

34.  Организация и проведение концертной 

программы  

«Гордится русская земля 

Своим защитником-солдатом!» 

22.02.19 Творческий сектор 

35.  Размещение информации на сайте 

техникума, по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

Март 



36.  Выпуск праздничных стенгазет «С 

праздником милые Дамы» 

01.03.19-

07.03.19 

Пресс-центр 

37.  Помощь в проведении 

музыкальной  программы, посвященной 8 

марта «Нет ничего чудеснее весны, 

В ней праздник есть добра и красоты.» 

07.03.19 Творческий сектор 

38.  Заседание Студенческого совета 06.03.19 председатель Студсовета 

39.  Размещение информации на сайте 

техникума, по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

40.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

41.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

Апрель 

42.  Заседание Студенческого совета 03.04.19 председатель Студсовета 

43.  Студенческая  научная конференция 

«Ступени роста: от студенческого 

творчества – к профессиональному 

мастерству» с приглашением к участию 

представителей студенчества других ОУ 

СПО 

25.04.19 Учебный сектор 

44.  Размещение информации на сайте 

техникума, по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

45.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

46.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

47.  Помощь в организации п проведении 

соревнований по мини-футболу 

 

в течение 

месяца 

Спортивный сектор 

Май 

48.  Участие в патриотических мероприятиях 

«Салют, Победа!»: 

акция «вахта памяти»,  

акция «Свеча памяти»,  

акция «Георгиевская ленточка». 

01.05.19-

09.05.19 

члены Студсовета 

49.  Помощь в проведении концерта, 

посвященного Дню Победы  

«Спасибо за мир, что нас всех окружает, 

Что солнце сияет, даря яркий свет» 

08.05.19 Творческий сектор 

50.  Выставка стенгазет и плакатов 

«Победный май» 
01.05.19-

08.05.19 

Пресс-центр 

51.  Заседание Студенческого совета 15.05.19 председатель Студсовета 



52.  Размещение информации на сайте 

техникума, по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

53.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

54.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

Июнь 

55.  Участие в подготовке и проведении 

торжественного вручения дипломов 

 Творческий сектор 

56.  Подготовка презентации выпускникам 

2019года 

в течение 

месяца 

Студсовет 

57.  Анализ результатов работы Студенческого 

совета во 2 семестре 2018-2019 учебного 

года и задачи на новый учебный год 

14.06.19 Председатель Студсовета 

58.  Подготовка отчета о проделанной работе за 

год 

19.06.19 председатель Студсовета 

59.  Контроль уборки закрепленных кабинетов и 

территории 

еженедель

но 

 Трудовой сектор 

60.  Мониторинг посещаемости и успеваемости 

студентов 

в течение 

месяца 

Учебный сектор 

61.  Размещение информации на сайте 

техникума по проведенным мероприятиям 

за месяц 

в течение 

месяца 

Пресс-центр 

    

  
 

 

Председатель 

студенческого совета  

 

А. Жуков 

 


