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Цель: 

Развитие органов студенческого  самоуправления с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого студента Техникума. 

 Задачи: 

Выявление и развитие творческого потенциала  личности студента 

с учѐтом его возможностей. 

Предоставление студентам реальной возможности вместе 

с администрацией и педагогами участвовать в управлении техникума. 

Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 



ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационная работа 

    1. Формирование студенческого совета. 

Распределение должностных 

обязанностей среди руководителей 

комиссий студенческого совета. 

Утверждение плана работы на 2019-

2020 уч. год. 

Сентябрь  Председатель 

Секретарь 

Члены совета 

     2. Выборы студенческого актива в 

группах первого курса и 

формирование органов студенческого 

самоуправления техникума.  

Сентябрь Председатель 

Секретарь 

Члены совета 

    3. Проведение собраний со старостами 

групп по вопросам учебной 

дисциплины, успеваемости, качества 

учебного процесса и посещаемости 

студентов, а также внеучебной работы 

студентов. 

Ежемесячно Члены совета 

     4. Ознакомление первокурсников с 

едиными требованиями к студентам, с 

положениями 

- положение о правилах внутреннего 

распорядка; 

 -  о студенческом совете 

обучающихся, 

-  о совете по профилактики     

правонарушений; 

- о стипендиальном обеспечении и др. 

Сентябрь Председатель 

Заместитель 

председателя 

    5. Подготовка и проведение заседаний 

студенческого совета техникума. 

Ежемесячно Председатель 

Члены совета  

Секретарь 

6. Проведение встреч студентов с 

представителями администрации 

техникума 

Ежеквартально Председатель 

Члены совета 

7. Оформление стендов «Студенческий Сентябрь- Члены совета  



актив техникума». октябрь 

8. Подготовка материалов для 

размещения на WEB- сайте. 

В течение года Редактор газеты 

Рышков Евгений 

9. Подготовка материалов для 

размещения  в «Студенческом 

меридиане». 

В течение года Редактор газеты 

Рышков Евгений 

10. Создание и организация работы 

студенческих отрядов  

Апрель-июнь Председатель 

Члены совета 

11. Набор студентов в творческие студии, 

кружки, секции техникума 

Сентябрь-

Октябрь 

Председатель 

Члены совета 

12. Подготовка учебных групп к  сессии: 

изучение положения о промежуточной 

аттестации. 

1 и 2 семестр Члены совета 

13. Участие в совете профилактики ежемесячно Члены совета 

14. Итоговое отчетное собрание май Председатель 

Члены совета 

2. Мероприятия волонтерского  направления 

15. Участие в благотворительных акциях 

посвященных Дню защиты детей; ко 

Дню Святого Николая и др. 

В течение 

ученого года 

Председатель 

Члены совета 

16. Организация помощи участникам ВОВ 

и ветеранов, проведение 

благотворительных концертов и 

встреч. 

Апрель-май Председатель 

Члены совета 

3. Мероприятия спортивно-патриотического направления 

17. Участие в спортивных мероприятиях и 

мероприятиях патриотической 

направленности техникума, города и 

Республики. 

В течение 

ученого года 

Члены совета 

18. Мероприятия  спортивно-

патриотической направленности 

согласно плану ВР техникума, города 

и Республики.   

В течение года Председатель 

Члены совета 

 

19. Участие в проведении городских, 

мероприятий, программ, проектов, 

организованных  управлением по 

делам семьи, молодѐжи и спорта 

администрации города Стаханова 

(День молодежи, День Города и т.д.) 

В течение 

ученого года 

Председатель 

Члены совета 

 



 


