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Утверждаю 
Зам. дир. по УВР 
__________С.В. Ткачева 
«___»________2015 г. 

 

 

План 

студенческого совета «Сила поколения»  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 
п/п Вид деятельности Дата 

реализации Ответственные 

1 Организационно-методические 
мероприятия. 

сентябрь 

 

зам. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель студ. 
совета  
Заика Е. 

2 Комплектование 
информационного банка данных 
действующих законодательных и 
иных нормативно- правовых 
актов о реализации молодежной 
политики в Российской 
Федерации, Ставропольском 
крае.  

сентябрь 

 

зам. по УВР 
Ткачева С.В., 
педагог-психолог 
Косолапова О.Д. 
 

3 Разработка документов, 
регламентирующих деятельность 
органов студенческого 
самоуправления колледжа. 

сентябрь-
октябрь 

 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 

4 Анализ анкет абитуриентов для 
формирования актива  и органов 
студенческого самоуправления 

сентябрь  модератор 
Купянская О.В.., 
руководитель центра 
Заика Е. 



2 
 

колледжа. 

5 Обновление рубрик на 
информационных стендах. 

сентябрь  модератор  
Гусарова А.К. 
руководитель центра 
Малик М. 

6  Мероприятия по формированию 
студенческого актива. 

сентябрь 

 

Зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета Заика Е. 

7 Проведения фестиваля 
художественной 
самостоятельности «Знакомьтесь, 
мы 1 – курс». 

октябрь модератор 
Иванова И.В,  
руководитель центра  
 

8 Разработка системы морального и 
материального стимулирования 
студенческого актива. 
 

октябрь  

 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 

9 Консультативно-методическое 
обеспечение деятельности 
органов студенческого 
самоуправления.  

весь период  

 

совет по 
воспитательной 
работе, зам. дир. по 
УВР, мастера п/о, кл. 
рук. 

10 Подготовка профиков. в течение 
учебного 
года 

руководитель центра  

11 Работа пресс-центра. в течение 
учебного 
года 

модератор  
Гусарова А.К. 
руководитель центра  
 

12 Оказание консультативной 
помощи  мастерам,  кураторам, 
классным руководителям по 
проблемам организации 
студенческого самоуправления и 
развития форм взаимодействия. 

ежемесячно 

 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета 

Заика Е. 
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13 Работа студенческой 
социологической службы. 

в течение 
учебного 
года 

модератор   
Косолапова О.Д. 
руководитель центра 
Заика Е. 

14 Выпуск студенческой газеты. 1 раз в 
месяц 

 модератор 
Гусарова А.К. 
руководитель центра  
 

15 Подготовка слайд-шоу. 1.09- 

20.09. 

председатель 
студ.совета 
Заика Е. 

16 «Шаг навстречу». 20.09. председатель 
студ.совета 
Заика Е. 

17 Спортивно-творческое 
мероприятие «Сила. Разум. 
Здоровый дух». 

20.10. председатель 
студ.совета 
Заика Е. 

18 Организация работы 
«Мастерских будущего». 

с 1.10 – в 
течение 
учебного 
года  

Модератор  
Косолапова О.Д. 
руководитель центра 
 

19 Создание информационного 
банка данных об организации 
студенческого самоуправления в 
УЗ. 

 

ноябрь-
декабрь  

Зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 
руководитель 
центра 
 

20 Анкетирование старост  учебных 
групп по проблемам сплочения 
учебных групп и повышения 
социальной активности 
студентов.  

ноябрь  Модератор  
Косолапова О.Д. 
руководитель центра  
Заика Е. 

21 Участие членов Студенческого 
совета колледжа в краевом лагере 
студенческого актива «Лидеры 
Ставрополья XXI в.» 

ежегодно Зам. дир. по по УВР 

Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
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Заика Е. 

22 Аукцион. декабрь, май председатель 
студ.совета 
Заика Е. 

23 Проведение школы 
студенческого актива. 

ежекварталь
но (по 
особому 
плану) 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 

24 Организация Осеннего бала в 
общежитии. 

ноябрь руководитель совета 
общежития 
 

25 Участие в Месячнике 
профилактики асоциальных 
явлений. 

1.11- 

30.11 

Дечева А. 

26 Организация Новогоднего бала. 28.12 модератор  
Иванова И.В. 
руководитель центра 
 

27 Организация студенческой 
научно-практической 
конференции. 

февраль модератор 
Андрейченко З.М., 
руководитель центра 
Дечева А. 

28 Подготовка вопроса на педсовет 
о состоянии студенческого 
самоуправления в РМК. 

в течение 
учебного 
года 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета 
Заика Е. 
мастера п/о, 
 кл. рук. 

29 Участие в акциях, волонтерской 
деятельности. 

в течение 
учебного 
года 

модератор  
Щукина О.Е., 
руководитель центра  

30 Проведение информационных 
конференций администрации и 
органов  студенческого 
самоуправления колледжа по 
вопросам организации 

1 – 2 раза  зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 
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студенческой жизни. 

31 Сотрудничество с Союзом 
молодежи Ставрополья (участие 
в проведении акций, фестивалей, 
молодежных игр и т. п.). 

 по плану 

 совета 

модератор  
Щукина О.Е., 
руководитель центра  

32 Сотрудничество с отделом по 
делам молодежи в г. Ставрополе 
(участие  в общегородских 
мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах, формулах, 
спартакиадах и т. п.). 

в течении 

года 

зам. дир. по УВР 
Ткачева С.В., 
председатель 
студ.совета  
Заика Е. 

 

      

 Председатель студенческого совета                                      Заика Е. 


