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Целью деятельности является углубление профессиональной подготовки 

будущего специалиста, повышение качества учебы, уровня дисциплины и ответ-

ственности, решение профессиональных и социальных проблем студенческого 

коллектива, отдыха и труда студентов. 

Данная цель достигается на основе следующих задач: 

1. Совершенствовать учебно-воспитательную работу на различных уровнях. 

2. Проводить анализ интересов и приоритетов студенческой молодежи, 

корректировать воспитательную работу на основе результатов мониторинга. 

3. Внедрять и развивать новые формы воспитательной работы. 

4. Сохранять, укреплять и развивать традиции колледжа. 

5. Обеспечить тесную взаимосвязь воспитательного процесса с учебной и 

научной работой. 

6. Активизировать деятельность органов студенческого самоуправления  на 

всех уровнях. 

Цели и задачи будут реализованы через различные направления деятель-

ности: культурно-массовое, учебно-научная, информационная, социально-

правовая защита, правовое. 

Планирование работы органов студенческого самоуправления построено 

на основе целостного охвата разных направлений. 

В комплекс планов вошли: 

1. План организационно-управленческих мероприятий 

2. План мероприятий духовно-нравственного направления 

3. План мероприятий гражданско-патриотического направления 

4. План мероприятий профессионально-трудового направления 

5. План мероприятий культурно-эстетического направления 

6. План мероприятий спортивно-оздоровительного направления 

7. Обучение студенческого актива 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. План организационно-управленческих мероприятий 

1.  Подготовка плана работы 
студенческого совета на 2017-2018 
учебный год, его утверждение 

Сентябрь Председатель 
Заместитель 
председателя 

Секретарь 
Члены совета 

2.  Разработка плана проведения 
студенческих советов 

Сентябрь Председатель 
Заместитель 
председателя 

Секретарь 
Члены совета 

3.  Выборы студенческого актива в 
группах первого курса  

Сентябрь Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

4.  Проведение собраний со 
старостами групп по вопросам 
учебной дисциплины, 
успеваемости, качества учебного 
процесса и посещаемости 
студентов, а также вне учебной 
работы студентов, 
информирование о новостях 

1 раз в 
семестр 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

5.  Подготовка и проведение 
заседаний студенческого совета  

Ежемесячно Председатель 
Заместитель 
председателя 

Секретарь 
Члены совета 

6.  Проведения встреч студентов с 
представителями администрации 
колледжа 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 

7.  Оформление стендов 
«Студенческий актив»  

В течение 
учебного 

года 

Председатель 
Секретарь 

 

8.  Проведение социальной 
диагностики, опросов, 
анкетирования студентов по 
учебно-воспитательным проблемам 

В течение 
учебного 

года 

Студактив 

9.  Набор студентов в творческие 
группы   

Сентябрь-
Октябрь 

 

10.  Помощь в организации и В течение студактив 



проведении предметных недель.  учебного 
года 

11.  Обучение новых членов студен-
ческого актива и совета 

В течение 
учебного 

года 

студактив 

12.  Участие в тренинге «Я – студент » В течение 
учебного 

года 

студактив 

13.  Подведение итогов успеваемости и 
посещаемости студентов очного 
отделения обсуждение их на 
студенческом совете 

1 и 2 семестр Председатель 
Заместитель 
председателя 

 

2. Мероприятия духовно-нравственного направления 

1.  Участие в благотворительных 
акциях посвященных Дню защиты 
детей, помощь малообеспеченным 
семьям, сиротам, защиты 
животных, организация 
волонтерского движения 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

2.  Организация и посещение музеев, 
выставок, концертов, ярмарок 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

3. Мероприятия гражданско-патриотического направления 

1.  Знакомство первокурсников с  
правилами внутреннего распорядка 
и традициями  

Сентябрь- 
октябрь 

Председатель 
Заместитель 
председателя 

2.  Участие в гражданско-
патриотических 
акциях посвященных Великой 
Победе 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

3.  Участие в проведении городских, 
районных мероприятий, программ, 
проектов. 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

4.  Подготовка к празднованию «Дня 
Победы» 

2 семестр Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

4. Мероприятия профессионально-трудового направления 

1.  Участие в конференциях, 
семинарах, деловых играх 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 

Председатель научно- 



исследовательской 
комисси 

2.  Подготовка и участие в проведении 
Дней открытых дверей для 
абитуриентов и их родителей 

Согласно 
плану 

профориента
-ционной 

работы 

Председатель 
Заместитель 
председателя 

5. Мероприятия культурно-эстетического направления 

1.  Участие и подготовка творческих 
мероприятий развлекательного 
характера: 
-День Учителя; 
-День первокурсника; 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

2.  Выпуск поздравительных и 
информационных стенгазет 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

3.  Организация посещения 
студентами музеев, выставок, 
концертов 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

4.  Подготовка и проведение 
Новогоднего вечера студентов. 
Концертная программа, 
оформление зала, выпуск 
стенгазеты 

Декабрь Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

6. Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

1.  Участие в спортивных 
мероприятиях 

В течение 
ученого года 

Члены совета 

2.  Проведение мероприятий в рамках 
различных проектов  

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

3.  Организация и проведение 
субботника на территории 
колледжа 

В течение 
ученого года 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

4.  Участие в спартакиаде среди 
студентов 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
Заместитель 
председателя 
Члены совета 

 
 

 



План заседаний студенческого совета  
на 2017 – 2018 учебный год 

 
Сентябрь. 

1. Распределение обязанностей членов студенческого совета. 

2. Утверждение плана работы на 2017 – 2018 учебный год. Анализ 

деятельности студенческого самоуправления за прошедший год. 

3. Готовность органов студенческого самоуправления к новому учебному 

году. 

4. Мероприятия по организации с новым набором в  студенческий совет. 

5. Разное. 

 

Октябрь. 

1. Об организации общеколледжных мероприятий в октябре. 

2. Об организации праздника День учителя. 

3. Проблемы адаптации первокурсников. Эффективные формы включения 

первокурсников в учебно-воспитательный процесс. 

4. Разное. 

 

Ноябрь. 

1. О проведении и организации мероприятий к 100летию Октябрьской революции 

2. О подготовке и проведении лекции для учащихся «группы риска» по профилак-

тике правонарушений. 

3. Разное. 

 

Декабрь. 

1. Итоги аналитической деятельности студенческого совета за I семестр 

учебного года. Разработка корректирующих мероприятий. 

2. Студенческая новогодняя елка. 

3. Разное. 

   

Январь. 



1. Об организации и проведения Дня студента и дня первокурсника. 

2. Разное. 

 

Февраль. 

1. О проведении месячника посвященного Дню Защитника Отечества. 

2. О проведении праздника 8 Марта. 

 

Март. 

1. Отчеты командиров групп по состоянию успеваемости и дисциплины. 

2. Разное. 

 

Апрель. 

1. Проведение рейдов проверки санитарного состояния учебных корпусов. 

2. О проведении и организации мероприятий посвященных Дню Победы. 

3. Разное. 

 

Май. 

1. О подготовке выпускного вечера. 

2. Итоги деятельности студенческого совета за 2 семестр учебного года. 

3. Разное. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог дополнительного образования                       Магомедова А.А. 
 


