
План работы студенческого совета  на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие 

 

Ответственный Дата проведения  

Торжественная  линейка 

«Здравствуй, колледж» 

Администрация 

колледжа 

2  сентября 

Анализ работы студенческого 

совета за 2018-2019 учебный 

год. 

Педагог-

организатор 

 сентябрь 

Помощь в организации и 

проведении торжественной 

церемонии посвящения в 

студенты 

401,403 группы  сентябрь 

Помощь в организации и 

проведении Дня здоровья 

Гамаюнов Д.Г. 

Спортивный 

сектор 

сентябрь 

Конкурс  «Осенняя фантазия» Студсовет  октябрь 

Заседания студенческого совета Председатель 

студсовета 

Педагог-

организатор 

ежемесячно 

Выпуск газеты Сектор 

информации 

печати 

ежемесячно 

Проведение Собраний 

Студенческого совета со 

старостами учебных групп 1-4 

курсов по вопросам 

успеваемости, посещаемости и 

дисциплины студентов 

Председатель 

студсовета 

Учебный сектор 

Педагог-

организатор 

ежемесячно 

Участие в городских и 

республиканских  

мероприятиях, выставках, 

олимпиадах, конференциях 

согласно приглашениям 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

в течение года 

Праздничное мероприятие с 

поздравлениями, посвященное 

Всемирному Дню учителя 

Сектор культуры 

и досуга 

октябрь 

Организация поездок,  

экскурсий  

Педагог-

организатор 

Студсовет 

В течение года 



Акция «День пожилого 

человека на улицах нашего 

поселка»: достучаться до 

сердца каждого! 

Студсовет октябрь 

Проведение социологического 

опроса среди групп нового 

набора  «Жизнь в колледже» 

(разработка анкеты, проведение 

опроса, подведение итогов). 

Студсовет октябрь 

Организация и контроль 

дежурства учебных групп по 

колледжу 

Трудовой сектор В течение года 

Акция, посвященная 

Международному дню отказа от 

курения 

Спортивный 

сектор 

ноябрь 

Проведение мероприятия, 

посвященное Дню Матери 

Сектор культуры 

и досуга 

ноябрь 

 

День борьбы со СПИДом 

Трудовой и 

спортивный 

сектор 

декабрь 

Социальный проект «Мы - 

вместе» (посещение детей 

инвалидов в  детских приютах и 

домах.) 

Зам.по УВР 

Студсовет 

декабрь 

Творческий конкурс 

новогоднего оформления 

колледжа  

Сектор культуры 

и досуга  

Учебный сектор 

декабрь 

День российского студенчества Культмассовый 

сектор 

 

25января 

Мероприятие, посвящённое 

выводу советских войск из 

Афганистана 

Студсовет февраль 

Поздравление преподавателей,  

и студентов с Днем Защитника 

Отечества. 

Студсовет  февраль 

 Студенческая акция «Скажем 

наркотикам – нет!» 

Студсовет 1марта 

Смотр - Конкурс  

« Чистый кабинет» 

Трудовой сектор 1-5марта 

Поздравление преподавателей, и 

студентов с Международным 

Женским днем 

Студсовет март 

Поэтический марафон, Сектор культуры 21 марта 



посвященный Всемирному Дню 

поэзии.   

и досуга  

 

Листовка по профилактике 

«Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 

Студсовет 24марта 

Конкурс - презентаций « Моя 

будущая профессия» 

Студсовет  21-31марта 

Проведение рейдов проверки 

санитарного состояния в 

общежитии 

Трудовой сектор ежемесячно 

Проведение рейда  по Внешнему 

виду студентов (с последующим 

обсуждение на общ.линейке) 

Председатель 

студсовета 

Учебный сектор 

 

ежемесячно 

Проведение рейда по состоянию 

и сохранности учебников(с 

последующим обсуждение на 

общ.линейке)  

Председатель 

студсовета 

Трудовой сектор 

ежемесячно 

Выпуск информационного 

листа, посвященного Дню смеха 

Информация 

печати 

1 апреля 

Работа с неуспевающими 

студентами , не посещающими 

занятия 

Учебный сектор 1 раз в неделю 

Всемирный день Здоровья Спортивный 

сектор 

март 

Соревнование   в 

интеллектуальном  виде спорта 

– шашки и шахматы 

Спортивный 

сектор 

март 

Соревнование по футболу Спортивный 

сектор 

май 

Соревнование по настольному 

теннису  

Спортивный 

сектор 

февраль-май 

Соревнование по волейболу Спортивный 

сектор 

апрель 

Соревнование по баскетболу Спортивный 

сектор 

апрель- май 

Оформление стенных газет к 

праздникам 

Информация 

печати 

в течение года 

Организация конкурса стенгазет 

и фотовыставки «Память 

поколений» 

Студсовет 1-10мая 

Участие в митинге, в Параде, 

посвященном Дню Победы. 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

 

Студсовет 9 мая 



Поздравления ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла с Днем 

Победы 

Студсовет 6-10мая  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному  Дню медицинской 

сестры 

Студсовет 12мая 

Акция «Всемирный день борьбы 

с гипертонией» 

Студсовет 14 мая 

Акция «Волонтеры – детям». 

Мероприятие «Вместе весело 

шагать» ко Дню защиты детей 

Студсовет июнь 

Акция, посвященная 

Всемирному Дню без табака 

Студсовет 31 мая 

Участие в субботниках по 

благоустройству помещений и 

территории 

Трудовой сектор май 

Календарь дней Воинской 

Славы России 

Информация 

печати 

в течение года 

Анализ результатов работы 

Студенческого совета за 2018-

2019 уч. г. и план на новый 

учебный год 

Педагог-

организатор, 

Председатель, 

члены студсовета 

июнь 

 


