
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора (воспитательная работа)
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический
колледж»,

»Чистякова С.П.
Предс ель студенческого совета

‚ / Скуратовская В.А.
от «_а?» &; 202$ г.

План работы студенческого совета колледжа на 2022-2023 учебный год
Цель: Развитие органов студенческого самоуправления. с целью создание благоприятных условий для социализации,

самоутверждения, саморазвития каждого студента колледжа.
Задачи: _ _ _

1. Предоставление студентам возможности вместе с администрацией'и педагогами участвовать в управлении кблледжа
2. Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его возможностей.
3. Формирование и развитие организаторских умений, навыков коллективной и руководящей деятельности, лидерского поведения
4.Разработка и реализация Мероприятий проектов студенческого совета различной направленности

п/ Содержание деятельности Сроки Ответственные Ожидаемые результаты
п
№

Деятельность студенческого совета: Чистякова Наличие списков:
1 - организация рекламной компании студенческого совета; 09.09. С.П., членов студенческого

… В 6
заместИтель совета; активов учебных

_проведение деловоиу игры « ы оры» для формирования активов 0309214009 директора по групп; членов
учебных ГРУПП, воспитательной стипендиальной

… 12. 9. .-оформление информационного стенда «Информирует студенческии
О работе, педагог КОМИССИИ Наличие

„ дополнительно приказа осовет»; размещение информации на саите колледжа .,13.09 го образования, формировании
-формирование состава студенческого совета, активов студенческих председатель студенческого совета на
групп, состава стипендиальной комиссии; С.С. ТСКУЩИИ ГОД. Наличие



-проведение организационного собрания студенческого совета: выбор 16.09 члены С.С. отчета за 2021-
секретаря, отчет о работе совета за 2021 -2О22учебный год ознакомление 2022уч.год
с положением о студсовете колледжа, с планом работы на текущий год, Утвержден план работы
распределение зон ответственности студенческого совета на

текущий год. Оформлен
стенд по итогам
выборов. Определены
зоны ответственности
членов студенческого

_ _ _
совета

Организация и участие в мероприятиях адаптационной недели: С01.О9 по 08.09 Чистякова Оформление
С.П., информационного.

-разработка сценария торжественной линейки и ее проведение; По заместитель стенда к 05.09до10.09.16
- дополнительно директора по

-проведение экскурсии по колледжу, В библиотеку; му расписанию. воспитательной Наличие графика
- классный час «Если ты студент колледжа, то. ..» Ознакомление с работе, педагог проведения ЭКСКУРСИЙ

нормативными локальными актами колледжа, требованиями, дополнительно
обязанностями и правами обучающихся колледжа ГО образования, План проведения
по изучению содержания нормативных локальных актов колледжа председатель собрания и протокол

С.С., собрания.
-фоторегейна «Я, ты, он, она- вместе дружная семья»; члены С.С.

-День здоровья (спортивная игра по станциям «Скажем спорту,
здоровью —ДА! »)

-фото регейн «Охрана труда — твоя безопасность и здоровье».
Инструктажи по безопасности
— конкурс творческих работ «Безопасный маршрут: Дом- колледж,
колледж- дом».
-проведение тестирования «Аддиктивная склонность»
—проведение собрания активов учебных групп;
традициями колледжа;
— проведение анкетирования по итогам адаптационной недели;
-оказание помощи по разработке выступлений студентов групп нового

ОЗНЗКОМЛСНИС С

Наличие программы
Дня Здоровья

Наличие творческих
работ студентов.
Оформлена выставка
работ сценария
праздника

Наличие анкет,
аналитической справки
по итогам



набора к празднику «Посвящение в студенты»

Проведение праздника «Посвящение в студенты»

анкетирования и опроса
Репетиции по графику с
учебными группами.
Размещение
информации на сайте
колледжа

— разработка проектов: Сентябрь Председатель Проведено заседание -по
„ _ С.С., члены разработке содержания«Адаптационныи интенсив» «Здравствуи, племя младое, незнакомое. » С.С. проектов.

«Лучшие из лучших»_«Шестьлучших студенческих групп колледжа» Чистякова Разработано положение
С .П., о конкурсе учебных

-реализация мероприятий проектов в пространстве колледжа В течение заместитель групп «Лучшие из
года директора по лучших»

воспитательной
работе, педагог
дополнительно
го образования

—разработкаграфика дежурствапо гардеробу, по учебным кабинетам. 1неделя Чистякова С.П. Наличие графика.
Контроль за организацией. Оценка деятельности. сентября заместитель Сохранность

ежемесячно директора по имеющихся номерков.
воспитательной
работе,

В течение Педагог
—разработкаположений конкурсов, сценариев праздников: «Посвящение года дополнительно Наличие полоЖений
в студенты»; День отца в Росси, День студента «Фестиваль зажигает го образования, оконкурсов,
звезды», День матери, праздник 23 февраля, праздник 8 Марта— Мисс председатель сценарии праздников,
колледжа, спортивный праздник, митинг, акции, Новогодний карнавал, . С.С., мероприятий, акций.
праздник День славянской письменности и культуры и т.п. 4 неделя члены С.С., Проведены все
— проведение заседаний студенческого совета; ежемесячно руководители запланированные
- проведение экстренных заседаний секторов студенческого совета По графику секторов мероприятия

Анализ выполнения
плана за месяц. Отчет



руководителей секторов

работе,

- организация кураторства членов студенческого совета с активами В течение Педагог План взаИМОДействия с
учебных групп (организация членов активов учебных групп на ГОДа ДОПОЛНИТСЛЬНО активами учебных
тренинговые занятия «Я - лидер»; выход на классные собрания В Ю образования, ГРУПП- ОТЧСТ О работе

— учебные группы; оказание помощи при разработке проектов учебных председатель
групп, в подготовке обшеколледжных мероприятий) СС”

\.

' члены С .С
педагог-
психолог

— День среднего профессионального образования 02.10 Педагог План проведения Дня
.

…
5.10 дополнительно самоуправления

-р_азработка содержания и- проведение Днеисамоуправления 17_] 1 _ го образования, Увеличение количества
председатель организаторов
С .С ., мероприятия
члены С.С

—проведение рейдов в учебных группах по выполнению требований к Ежемесячно по Результаты рейдов.
внешнему виду студентов. Проведение классных часов 0 деловом графику ЧЛСНЫС-С Спланированы и
имидже. проведены классные

часы.
Наблюдается динамика
в формировании
культуры внешнего
вида студентов.
Выполнения требований

—проведение торжественной церемонии награждения студентов, Декабрь, Чистякова Наличие приказа.
имеющих особые достижения в различных видах деятельности май С.П., Подготовлены награды.
грамотами, благодарностями заместитель Проведено

директора по мероприятие.
воспитательной Информация размещена

на сайте



педагог
Дополнительно
го образования,

‚ члены С.С.
-проведение Дня открытых дверей по специальностям, реализуемым в Март, апрель члены С.С. Наличие проектов
колледже. Представление специальности для учащихся школ города , Педагог профориентационной
районов Новгородской области В течение дополнительно направленности.

года по запросу го образования Высокий охват
учащихся
образовательныхшкол
профориентацией
( 800-1тыс чел)

-создание фильмов, буклетов, презентаций, летописи колледжа, В течение Информационн Продукты деятельности
мультимедийных презентаций, видеофильмов о студенческой жизни в года ый сектор С.С.
колледже, общежитиях

-проведение фестиваля «Фестиваль зажигает звезды», к Всероссийскому 2 неделя Члены С.С. Наличие разработанного
Дню студента ноября Педагог- положения о фестивале

дополнительно Сценарий фестиваля
го
образования

мониторинг изучения уровня удовлетворенности обучающихся 10.10 — 17.10. Педагог - Наличие справки о
образовательными услугами психолог результатах проведения

Члены С.С. мониторинга
удовлетворенности

-итоговое заседание студенческого совета: отчеты руководителей 4 неделя мая Педагог Наличие отчетов о
центров и планирование деятельности на 2023-2024уч.год уч. г. ДОПОЛНИТСЛЬНО работе центров

го образования, студенческого совета.
председатель Наличие плана работы
СС студенческого совета
Члены С.С.

— организация обучающихся на участие в мероприятиях различного В течение Педагог Активное участие в
уровня: конкурсы, флэшмобы, акции, мастер-классы, акции, семинары, года ДОПОЛНИТСЛЬНО мероприятиях, наличие



4 .

КВССТЫ, ИНТСЛЛСКТУЗЛЬНЫС ИГрЫ, КИНО ПОХОДЫ, КОНЦСРТЫ, ЭКСКУРСИИ И В соответствии го образования, ПРИЗОВЫХМССТ В

т.п. положениями председатель конкурсах
‘ СС

Члены С.С.
-участие в проектах различного уровня с социальными партерами В течение Педагог Активное участие в

года дополнительно роли участников,
но то образования, исполнителей и

согласованию председатель организаторов
СС

_ _
Члены СДС.

_

—сбор информации о деятельности и достижениях студенческого совета В течение Педагог Своевременное
для размещения в СМИ (телевидение, газета, официальный сайт года дополнительно размещение
колледжа) го образования, информации на сайте

члены С.С. колледжа


