
План деятельности студенческого совета 
на 2016 -2017 учебный год 

 
Цель: развитие творческой инициативы, организаторских 

способностей студентов, подготовка к успешной 
адаптации в современном мире. 

1. Заседания  Студсовета: 
 

Сентябрь 
1. Выборы председателя студсовета. Распределение 
обязанностей  между членами  студсовета. 
2. Об организации коллективного планирования 
жизнедеятельности студентов колледжа.  
3. Утверждение плана работы студсовета  на новый учебный 
год. 
4. О подготовке и проведении КТД - «Посвящение в 
студенты первокурсников» 

Октябрь 
1.О работе пресс-центра 
2.Об организации студенческой научно- практической 
конференции . 
3.О подготовке и проведении  Дня самоуправления и Дня 
учителя. 
Ноябрь 
1.Подведение итогов конкурса "Директорский стипендиат" 
( по итогам 2 полугодия  предыдущего учебного года),  
2.Об организации фестиваля художественной 
самодеятельности студентов 1 курса. 

«Знакомьтесь, мы – 1 курс». 
3.О работе пресс-центра. 
 
Декабрь 
1. Об организации Новогоднего праздника. 



2. О проведении конкурса новогодних газет. 
3. О проведении акции «Доброта». 
Январь 
1. Поведение итогов конкурса «Директорский стипендиат» 
( по итогам 1 полугодия учебного года), 
 конкурса « Лучшая  группа по посещаемости » по итогам 
полугодия. 
2. О подготовке и проведении Студенческой научно- 
практической конференции « Юность, наука и культура», к 
участию в краевых конкурсах « Студенческая весна»,  
« Солдатский конверт», " День студента". 
3. Об организации рейдов по проверке сохранности 
имущества, санитарного состояния в общежитии 
Февраль 
1. О проведение месячника, посвященного Защитникам 
Отечества. 
2.  О  подготовке и проведении Конкурса «А ну-ка, парни!» 
3.  О привлечении студентов к контролю за выполнением 
правил внутреннего распорядка в колледже. 
4. Отчет центра « Забота» о работе . 
Март 
1. О проведении конкурса «А ну-ка, девушки!». 
2. О проведении рейдов проверки санитарного состояния в 
общежитии. 
3. Отчет  учебного центра о работе. 
Апрель 
1.Отчет ответственных за организацию работы центров « 

Спорт и здоровье», «Досуг», «Научного» 
2.О подготовке к выпускным экзаменам. 
Май 
1. О подготовке выпускного вечера. 
Июнь 
1. 1. Подведение итогов конкурса «Лучшая группа колледжа», 
« Студент года». 
2.Анализ деятельности студсовета за учебный год. 



3. Обсуждение проекта плана на следующий учебный год. 
 
 

Работа центров самоуправления: 
 

 «Забота»: 
 

- Организовать контроль за качеством дежурства в учебных 
кабинетах, мастерских (результаты освещать в бюллетене 
санитарного состояния на стенде); 

- Организовать поздравление с Днем рождения студентов и 
сотрудников колледжа (1 раз в месяц); 

- Проведение акции «Милосердие» 
- Организовать деятельность совета общежития. 
- Проведение рейдов в общежитие. 
- Организация конкурса на « Лучший этаж», « Лучшая 

комната». 
- Организация и проведения мероприятий в общежитии. 
-  Организация деятельности кружков, клубов при 

общежитии. 
-  

« Учебный центр: 
1. Принимать участие в организации и проведении олимпиад, 

конкурсов проф.мастерства, предметных недель. 
2. Организовать ведение экрана посещаемости в учебных 

группах (1 раз в месяц) 
3. Организовать работу  Совета старостата; совместно 

проводить  анализ дисциплины и посещаемости и 
успеваемости в учебных группах и принимать решения по 
исправлению проблем . (2 неделя каждого месяца). 

4. Заслушивать отчеты старост учебных групп о состоянии 
успеваемости студентов (2 неделя каждого месяца). 

5. Организация работы студенческой социологической 
службы. 



6. Освещать проблемы через радиопередачи  «Студенческую 
волну». 

7.  
 « Научный центр» 
 

1. Организация работы Научного студенческого общества. 
2. Организация работы школы « Студент - исследователь». 
3. Организация  участия студентов в кружках научно- 

исследовательской деятельности; 
4. Участие в разработке  и реализации проектов по 

различным проблемам колледжа  
5. Организация и проведение научных студенческих 

конференций 
6. Организация участия студентов во Всероссийских, 

краевых, городских научно- практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах., выставках 
научно- технического творчества. 

7. .Выпуск газеты НСО « Форус». 
8. Обновление странички НСО на сайте колледжа. 
9. Организация  участия студентов в реализации 

Программы информатизации колледжа. 
 

Центр «Досуг»: 
1. Организация КТД (по отдельному плану). 
2. Организация дискотек. 
3. Работа кружков, секций 
4. Организация турпоходов, поездок. 
5. Работа клуба выходного дня. 
 

Центр «Спорт и Здоровье»: 
1.Организация работы по реализации Программы « Здоровье» 
2.Дни Здоровья (1 раз в квартал). 
3.Спортивные соревнования.  
4.Организация дней бегуна. 



5.Выпуск газеты - информационной, освещающей 
спортивные успехи. 
6.Организация акций: «Мы против наркотиков». 
7.. Обновление стенда « Лучшие спортсмены» 
Пресс центр: 

1. Организовать работу радиоузла. 
2. Оформление стенда, освещающего жизнь колледжа. 
3. Выпуск газет «Студенческий вестник»,  фотогазет. 
4. Выпуск «План колледжа на месяц». 
5. Размещение на сайте колледжа информации о 

деятельности студсовета, о событиях из жизни студентов 
 
Центр «Поиск»: 

1. Работа клуба «Поиск». 
2.  Участие в создании музея колледжа  
3. Поисковая работа в группах. 
4. День встречи выпускников. 

 
 
Совет командиров. 
 
Вопросы: 

1. Анализ состояния посещаемости и дисциплины в учебных 
группах. 

2. Об организации конкурса «Лучшая группа колледжа», 
«Директорский стипендиат». 

3. Организация конкурса «Студент года».  
4. Подведение итогов конкурсов. Освещение результатов. 
5. Работа Совета общежития (по отдельному плану). 
6. Работа Совета коллектива физкультуры (по отдельному 

плану). 
7. Работа НСО (по отдельному плану) 

 



 

 

 

Учеба органов самоуправления 
Октябрь 

1. Традиции колледжа 
2. Как организовать соревнование на лучшую учебную 

группу? 

Зам по УВР, председатель студсовета 
3. Организация досуга в колледже: роль органов 

самоуправления группы 
                               Рук. Центра « Досуг»,Рук худ.самодеят..  
 

4. Командиры групп; их значение в реализации вопросов 
сознательной дисциплины в учебе уч-ся групп                                                    

Зам. по УВР 
Ноябрь  

1. Учеба редколлегий групп        
Декабрь  

1. Работа физоргов групп, их в организации спортивно-
оздоровительной работы в колледже     

   Рук. физвоспитания 
Январь 

1. Об организации поисковой работы в группах   
 Зам по УВР 

Март 
1. О психологическом климате в учебных группах 
2. Тренинг на сплочение коллектива.      

 Психолог 
 
Апрель 



1. Обмен опытом по созданию коллектива учебной 
группы.   Старосты  учебных групп 

 
 
 
Май 

1. Как организовать туристический подход?    
Рук. физвоспитания 

Июнь 
1. Организация летнего отдыха      

 зам. по УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа школы студенческого актива 
1 семинар 

Ноябрь, 
1. Модель самоуправления в колледже. 
2. Самоуправление в учебной группе. 
    Зам. по УВР , председатель студсовета, классные 
руководители 

 
2 семинар 
Декабрь 

1. Традиции студентов РМК. 
2. Имидж студента колледжа «Коллективный портрет». 

(Студсовет колледжа) 
3. Деловая игра «Я - лучший староста группы». (Обмен 

опытом.  
                 Зам. по УВР, председатель студсовета 

 
3 семинар 
Февраль 

1. Круглый стол: «Обстановка в твоей группе». 
2. Тренинг по сплочению учебной группы и выявлению 

лидеров. 
Зам. по УВР, психолог 
 

4 семинар 
Апрель 

1. Продуктивная игра по разработке проектов 
организации жизни студенческой группы (Студсовет, 
кураторы). 



2. Круглый стол: «Работа старост с учебной группой». 
 Зам. по УВР, зам. по УР 
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