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План работы студенческого самоуправления <<Смена>>

филиала <<Удачнинский>> ГдПоУ РС (я) (МРТк>

на 2019-2020 учебный год

органов студенческого самоуправления с целью создания благоприятньIх
самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента

Задачи:

Выявление и развитие творческого потенциала JIичности студента с учётом его
возможностей.

Предоставление студентаМ реальноЙ возможности вместе с администрацией
и педагогами участвовать в управлении колледжа.

развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков
коллективной и руководяlцей деятельности.

лъ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
за исполнение

Формирование студенческих
активов в учебных группах нового
набора. Корректировка состава
студенческих активов в группах
старших курсов (2-З курсы).

В течение
сентября

Кураторы

2. Выборы студенческого совета
(старосты групп).

Выборы председателя и секретаря
Студсовета.

Сентябрь-
октябрь

Кураторы

Лукьянова М.О.

a Утвер>lсдение плана работы
студсовета на новый учебный год.

Ознакомление с общим планом
работы колледжа на год
(мероприятия) с целью посещения
мероприятий и участия в них.

Сентябрь Сrуд. совет
колледжа



4. Субботники по уборке колледжа Ежемесячно Стул.совет
колледжа

5. Подготовка к ГIосвящению
в студенты. Оформление
фотогазет <Первый курс).

Сентябрь Стул.совет
колледжа

6. Подготовка к концерту,
посвяшённому Международному
fiню учителя.

Сентябрь Сrуд. совет
колледжа

7 Проведения совместных заседаний
с]овета коллелжа

2 разав
семестр

Стул. совет
колледжа

8. Работа с активами групп Постоянно сrуд. Совета

9. Проведение социологического
опроса среди групп нового
набора кЖизнь в колледже)
(разработка анкеты, проведение
опроса, подведение итогов).

Октябрь Сrуд. совет
колледжа

10. Организация и контроль дежурства
учебных групп по колледжу

В течение
года

Сrуд. совет
колледжа

11 Организация и
проведение конкурса

кЛучшая группа колледжа)

Щекабрь Стул. совет
колледжа

|2. lIодготовка учебных групп lt :зимtней
сессии: изучение Полоlкений
о промежуточной аттестации,
стипендиzLцьном обеспечении
с]тудентов.

fiекабрь Стул. совет
колледжа

1з. Полведение итогов зимней сессии. Январь Сrуд. совет
коллед}ка

14. Организация, проведение, участие
в концерте, посвящённом
Международному rtенскому дню.

Праздни.тное оформление учебной
части.

Офорпtление фотогазет к}Кенщины
колледжа).

Февраль Сrуд. совет
колледжа

15. Организация и проведение
конкурса кЛl,чший с1ароста
коJlле,-uка)

Февраль Сrуд. совет
колледжа

1б. решение проблемы посещаемости Март Сrуд. совет



мероприятий студентами колледжа. колледжа Совета

|7. Организация
и проведение конкурса <Лучший
студент колледжа).

Апрель Стул.совет
колледжа

18. Внесение предложений
по совершенствованию учебного
процесса и HaytIHo-
исследовательской работы
студенческой молодежи.

Май Сrуд. совет
колледжа

19. Итоги работы Студенческого совета
и планирование на новый учебный
год.

Июнь Стул. совет
колледжа

20, Встре.rи студенческого
актива с администрачией коллед}ка.

2 раза
в семестр

Сrуд. совет
кол'Iеджа

21 Участие в решении социально-
правовых проблем студенческой
молодежи.

В течение
года

Стул. совет
колледжа

22. Ходатайство перед администрацией
колледжа при отчислении студента
из образовательного учрех(дения
или восстановлении на обучение.

В течение
года

Сrуд. совет
колледжа

И.о. зам. заведующей по УВР
\ф

А.А. Болдецкая


