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План работы студенческого совета на 2019-2020 учебный год

Содержание деятельности
Формирование студенческого совета, состава
стипендиальной комиссии.
Организационное собрание: отчет за 2019-2020 уч.г.,
утверждение состава студенческого совета.
Заседание студенческого совета
Экстренные заседания секторов студенческого совета
Сентябрь.
Организация и участие в мероприятиях адаптационной
недели
1.Реализация мероприятий проекта «Здравствуй, племя
младое, незнакомое» в период адаптационной недели с
обучающимися групп нового набора. Проведение
следующих мероприятий:
Фоторегейн «Охрана труда – твоя безопасность и
здоровье» Конкурс творческих работ «Безопасный
маршрут: Дом- колледж, колледж- дом».
Игра «Коридоры власти». Сто вопросов администрации,
студенческому совету.
Исследование уровня адаптации студентов 1-х курсов:
-входного контроля по учебным дисциплинам.

Сроки
1-2 недели
сентября
ежемесячно
по
необходимо
сти

Ответственные
Чистякова С.П.
Председатель
С.С

Ожидаемые результаты
Наличие приказа, отчета о проделанной работе,
плана на 2019-20 уч.г. Своевременное размещение
информации на сайте колледжа. Наличие плана
проведения собрания и протокола собрания.
Наличие приказа об утверждение состава
студенческого совета
Наличие протокола заседания.

02.09-06.09
1 неделя
По
дополнитель
ному
Руководители
расписанию секторов С.С.

Оформление информационного. стенда к
05.09до11.09.19
Наличие проекта студенческого совета
«Здравствуй, племя младое, незнакомое»
Наличие планов, сценариев мероприятий.

Мастер- класс по обучению проведения физкультминуткок
в учебной группе
День Здоровья: флэшмоб, соревнования «Веселые старты»,
Игра на местности «По следу».
Тестирование- опрос «Адиктивная склонность».
Собрание активов учебных групп.
Презентация кружков, секций, клубов. Заполнение
заявлений о посещении дополнительных услуг.
Экскурсия в музей колледжа. Экскурсия в музей города
Классный час «Если ты студент колледжа, то…»
Ознакомление с локальными нормативными актами,
требованиями, обязанностями и правами обучающихся
колледжа.
Проведение праздника «Посвящение в студенты»; оказание
помощи по разработке выступлений студентам групп
нового набора к празднику «Посвящение в студенты»
2.Выборы активов учебных групп
Проведение собрания активов учебных групп. Инструктаж
по организации деятельности секторов активов учебных
групп
3.Организация дежурства С.С и активов учебных групп:
разработка графиков дежурства по колледжу, столовой,
УСЗ, учебным аудиториям на месяц
4.Определение студентов – тьюторов по разработке и
реализации мероприятий социально- значимых проектов
учебных групп
5. Проведение рейда в учебных группах по выполнению
требований к внешнему виду студентов.
6. Отчет руководителей секторов С.С. колледжа и Совета
общежития о работе за месяц.

Наличие результатов анкетирования. Результаты
входной диагностики.
Наличие заявлений и приказа о составе
занимающихся по дополнительным
образовательным и общеобразовательным
программам.
Наличие сценария праздника, графика репетиций с
учебными группами.

2 неделя
1неделя

Заместитель
председателя
С.С.

Выполнены все мероприятия проекта.
Сформированы все активы учебных групп,
проведен инструктаж активов по организации их
деятельности. Наличие графиков по
самообслуживанию.

3неделя
2,4неделя

4неделя

Сформирован список студентов –тьюторов.
Информированы студенты- тьюторы о их
совместной деятельности с учебными группами.
Наличие результатов рейда и оформление
«Молнии»
Наличие отчетов руководителей секторов о
результатах работы за месяц.

7.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Октябрь
1. Реализация проекта клуба «Альтруист» в рамках декада
помощи пожилым людям и ветеранам педагогического
труда: оказание помощи на дому, поздравление на дому,
проведение концерта в рамках празднования Дня пожилого
человека. (и т. п. по запросу социальных партнеров)
2. Реализация проекта, посвященного Дню учителя.
3.Предзащита социально- значимых проектов учебных
групп. Оформление стенда по итогам предзащиты.
4. Проведение рейда в общежитии /проверка санитарного
состояния комнат/. Выпуск молнии.
5. Проведение рейда в учебных группах по выполнению
требований к внешнему виду студентов.
6.Оценка качества организации самообслуживания в
учебных группах и предупреждающие меры воздействия на
изменение ситуации
7. Мониторинг проведения физкультминуток в учебных
группах
8.Заседание студенческого совет: Анализ выполнения
плана работы за месяц. Отчет руководителей секторов.
План мероприятий секторов на следующий месяц
9.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Ноябрь
1. Оформление стендовой информации: День народного
единства, День отказа от курения, День матери,
Рождественский марафон -2019.
2. Реализация мероприятий проекта «Фестиваль
профессий»
3.Отчет о посещении музеев города.

1неделя

1неделя
2неделя
3неделя
3неделя

Председатель
клуба
«Альтруист»

Своевременно размещена информация на сайте
колледжа о деятельности студенческого совета.
Наличие проектов, реализованы все мероприятия
проектов.
Оказана помощь по запросу всем нуждающимся.

Студенттьютор
Старосты
групп

Все студенческие группы и общественные
организации приняли участие в предзащите
проектов и представили информационные карты.

Руководители
секторов С.С.

Наличие результатов рейдов. Приняты решения.
Оформлены Молнии

4неделя

1-4неделя
4неделя
4неделя

Председатель
С.С
Руководители
секторов С.С.

1-4 неделя

Руководители
секторов С.С.

1 неделя

Студентытьюторы

3неделя

Наличие анализа и отчетов руководителей
секторов.
Своевременно размещена информация на сайте
колледжа
Своевременно оформлены стенды.
Увеличение количества организаторов
мероприятия
Наличие проекта и сценария мероприятия.
Наличие отчета о посещении музеев учебными
группами.

4. Реализация мероприятия проекта «Звездопад»
5. Мониторинг проведения динамической паузы в группах.
6. Организация генеральной уборки.
7. Заседание студенческого совета
8. Реализация проекта «Спорт – наш лучший друг»
9. Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Декабрь
1Реализация мероприятий «Спорт – наш лучший друг»
2.Реализация мероприятий социально- значимого проекта
благотворительной акции «Рождественский марафон»
3. Оформление стендов: День Конституции. День Солдата.
День Героев Отечества.
4.Подготовить концертные номера к торжественному
открытию и закрытию областного профессионального
конкурса WOLDSKILS
5. Реализация мероприятий проекта «Танцующий колледж»
6.Составление графика самообслуживания по колледжу на
2 полугодие)
7. Заседание секторов студенческого совета (отчеты
секторов о работе за 1 полугодие. Отчет общественных
организаций о реализации мероприятий социальнозначимых проектов. Отчет о посещении музеев учебными
группами. Отчет о посещаемости студентами
дополнительных образовательных и общеразвивающих
услуг.)
8.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.

3неделя
4неделя
4неделя
1-4неделя
4неделя

1-3неделя

Председатель
С.С.

Студентытьюторы

1-4 неделя
1неделя
1неделя
1-4 неделя
3неделя
3 неделя

Разработан план проведения Рождественского
марафона.
Все учебные группы проводят физкультминутки.
Генеральная уборка выполнена всеми группам,
на хорошо и отлично
Наличие проекта и положений, итогов
соревнований
Своевременное размещение информации на сайте
Наличие проектов, сценариев мероприятий,
портфолио группы Проведены все мероприятия
проектов. Подведены промежуточные и
итоговые результаты.
Своевременно оформлены стенды,
Наличие сценария закрытия профессионального
конкурса .

Руководители
секторов С.С.
Председатель
С.С.

Наличие отчетов за полугодие. Приняты
управленческие решения. и графика по
самообслуживанию.

4неделя

Своевременное размещение информации на сайте

Февраль
1.Реализация проекта, посвященного «Дню Защитника
Отечества» и мероприятия «Ай, да, парень!»
2. Реализация мероприятий социально- значимых проектов
учебных групп
3.Заседание студенческого совета (Отчет о работе активов
учебных групп.. Отчет региональных тьюторов о ходе
реализации проектов)
4.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Март
1.Реализация мероприятия социально- значимого проекта
«Мисс колледжа-2020», посвященного Международному
женскому Дню 8 Марта
2.Реализация социально- значимого проекта «Здравствуй,
спортивный колледж»
3.Реализация мероприятия профориентационного проекта
«Атитуриент-2020»
4. Заседание студенческого совета (Разработка содержания
статьи о спортивной жизни колледжа, о достижениях
студентов.)
5.Организация генеральной уборки в учебных аудиториях
6.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Апрель
1 Реализация социально- значимых проектов учебных
групп и общественных объединений.
2. Защита социально- значимых проектов учебных групп.
Отбор проектов для участия в конкурсах и размещение на
сайтах и порталах в информационной сети.
3.Анализ посещения студентами дополнительных
образовательных и развивающих услуг. Анализ участия

3неделя
1-4неделя
2неделя
4неделя

Студентытьюторы
Руководители
секторов С.С.
Председатель
С.С.

1неделя
2неделя
3 неделя
4 неделя

Руководители
секторов С.С.
Председатель
С.С.

Наличие проекта, сценария мероприятия.
Реализация проектов по графику общеколледжных
мероприятий.
100% посещение актива С.С. заседаний С.С
Проведен анализ и намечены пути взаимодействия
со студентами. Своевременное размещение
информации на сайте
Наличие проектов, сценариев, планов, положений,
протоколов, презентаций, видео отчетов, фото
отчетов,мероприятий . Организованы обучающиеся
колледжа. Получены положительные отзывы.
Реализация проектов по графику общеколледжных
мероприятий.

4 неделя
3 неделя

Выполнена генеральная уборка всеми учебными
группами на отлично.
Своевременно размещена информация на сайте
колледжа

1-3неделя
3неделя

Подготовлено объявление, охвачено проектной
деятельностью100%обучающихся.Проведен анализ
проектной деятельности студентов.

2неделя

Руководители
секторов С.С.

обучающихся в конкурсах различной направленности и
различных уровней.
4. Заседание студенческого совета (Отчет о посещении
музеев )

4неделя
4неделя

Председатель
С.С.

Посещение музееев учебными группами проведен
по графику.
Написана статьи, размещена в городской газете.
Своевременно размещена информация на сайте
колледжа

5.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.
Май
1.Реализация мероприятий социально-значимого проекта
«Нам завещана Память и Слава»
2. Заседание студенческого совета. Выполнение плана
работы на 2019-2020 уч. Планирование на 2020-2021 уч.г.
3.Информирование о деятельности СС колледжа в СМИ и
сайте колледжа.

Определен список студентов непосещающих
занятия по дополнительным образовательным и
развивающим программам. Проведена личная
беседа. Приняты решения. Проведен контроль.

1-2неделя
3неделя
4неделя

Студенттьютор,
Руководители
секторов.

Наличие проекта, сценариев мероприятий.
Наличие отчетов. Обозначены проблемы, точки
роста.
Разработан план на следующий учебный год
Своевременно размещена информация на сайте
колледжа

