1. 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
профмастерства, 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 пятница 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».

« 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.

