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Работа студенческого совета направлена на развитие 

самоуправленческих навыков студентов, а также на организацию учебной 

деятельности. 

 

Цель: объединение студентов техникума для достижения основных 

образовательных целей – подготовке образованных конкурентоспособных 

специалистов. 

 

Задачи: 

1. Контроль над соблюдением  студентами учебной дисциплины 

(посещаемости учебных занятий, соблюдения правил внутреннего 

распорядка, Устава техникума). 

2. Создание и поддержание в учебных группах благоприятного 

психологического климата. 

3. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

4. Содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса. 

5. Выявление интересов студентов для их дальнейшей реализации. 

6. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов. 

7. Организация обмена информацией между студентами и администрацией 

техникума. 

 



План работы Студенческого совета на 2018-2019 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов. 

сентябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

2. Выборы студенческого совета (старосты 

групп). Выборы председателя и секретаря 

студсовета.  

сентябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

3. Утверждение плана работы студсовета  

на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

техникума на год с целью посещения 

мероприятий и участия в них.  

сентябрь 

 

Председатель 

Члены 

студсовета 

4. Подготовка к Посвящению в студенты.  

сентябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

5. Подготовка к концерту, посвящѐнному 

Международному Дню учителя. сентябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

6. Проведение анкетирования среди групп 

нового набора  «Жизнь в техникуме» 

(разработка анкеты, проведение опроса, 

подведение итогов). 

октябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

7. Организация, проведение, участие в 

конкурсе «Необычный ракурс». октябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

8. Организация, подготовка и проведение 

праздника «День матери» Конкурс стихов 

о маме собственного сочинения 

октябрь - 

ноябрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

10. Организация, проведение, подготовка 

номеров к новогоднему студенческому 

концерту. 

Праздничное оформление учебных 

аудиторий.  

декабрь 

Председатель 

Члены 

студсовета 

12. Подготовка учебных групп к зимней 

сессии: изучение положений  
декабрь 

Председатель 

Члены  



 


