


 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Общетехникумовские мероприятия и организационная работа 

1 
Подготовка плана работы студенческого совета техникума  

на 2019/2020 учебный год, его утверждение 
Сентябрь Студенческий совет. 

2 

Выборы студенческого актива в группах первого курса и 
формирование органов студенческого самоуправления 
учебных групп 

Сентябрь Студенческий совет. 

3 

Проведение собраний со старостами групп по вопросам 
учебной дисциплины, успеваемости, качества учебного 
процесса и посещаемости студентов, а также вне учебной 
работы студентов, информирование о новостях 

Ежемесячно Студенческий совет. 

4 Подготовка и проведение заседаний студенческого совета Ежемесячно Студенческий совет. 

5 
Утверждение студентов входящих в состав совета 

волонтерского отряда «Вместе» 
Сентябрь Студенческий совет. 

6 
Проведения встреч студентов с представителями 

администрации техникума 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

7 

Оформление стендов «Правовой - навигатор», создания 
стенда «Информационный» (регулярное обновление 
материалов). Подготовка материалов для размещения на сайте 
техникума. 

В течение 
учебного года 

Студенческий совет. 

8 Проведение  опросов, анкетирования обучающихся по Сентябрь, Студенческий совет. 



учебно- воспитательным и социальным проблемам Январь 

9 Набор студентов в кружки и секции техникума 
Сентябрь- 

Октябрь 
Студенческий совет. 

    10 

Подведение итогов успеваемости и посещаемости 
студентов очного отделения обсуждение их на заседании 
студенческого совета 

1 и 2 полугодие Студенческий совет. 

   11 
Формирование и утверждение положения о работе 

волонтѐров 
Сентябрь Студенческий совет. 

2. Мероприятия духовно-нравственного направления 

1 

Участие в благотворительных акциях посвященных Дню 
защиты детей, защиты животных, организация работы 
волонтерского движения 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

2 
Организация и посещение экскурсий и памятных мест 

малой родины России и дальнего побережья  
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

3 Организация ежегодного конкурса «Мисс техникум 2020» Март Студенческий совет. 

4 
Подготовка мероприятий, приуроченных к 75-летию 

Победы в ВОВ 
Апрель Студенческий совет. 

5 Конкурс стихотворений поэтов земляков Апрель Студенческий совет. 

3. Мероприятия гражданско-патриотического направления 

1 
Ознакомление первокурсников с Едиными требованиями к 

обучающимся 
Сентябрь Студенческий совет. 

2 
Знакомство первокурсников с Положением, правилами 

внутреннего распорядка в техникуме, общежитии 
Сентябрь Студенческий совет. 



3 Знакомство первокурсников с Уставом техникума   Студенческий совет. 

4 
Участие в гражданско-патриотических акциях, 

посвященных Великой Победе 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

5 

Участие в проведении городских, районных мероприятий, 
программ, проектов, организованных Главным управлением 
по гражданско – патриотическому воспитанию  г. Смоленск 
(День молодежи, День Города, День России и т.д.) 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

6 Подготовка к празднованию «Дня Победы» 2 семестр Студенческий совет. 

4. Мероприятия профессионально-трудового направления 

1 

Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам 
(День автомобилиста, движение WorldSkills ) и 
знаменательным датам, посвященным Российской Федерации 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

2 Участие в трудовой деятельности техникума 
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

3 Участие в конференциях, семинарах, деловых играх 
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

4 
Подготовка и участие в проведении Дней открытых дверей 

для абитуриентов 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

5 Профориентационные мероприятия 
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

6 Проведения акции «Меняю сигарету на конфету»  Март Студенческий совет. 

5. Мероприятия культурно-эстетического направления 

1 Участие и подготовка творческих мероприятий В течение Студенческий совет. 



развлекательного характера: -День Учителя; Посвящение в 
студенты, Новогоднего вечера, и.т.д 

ученого года 

2 Выпуск поздравительных и информационных стенгазет 
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

3 
Организация посещения студентами музеев, выставок, 

концертов 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

4 
Подготовка и проведение Новогоднего вечера студентов. 

Концертная программа, оформление зала, выпуск стенгазеты 
Декабрь Студенческий совет. 

5 Проведение конкурсов на звания «Лучшая группа»,  По плану Студенческий совет. 

6 Подготовка и участие в конкурсе «Студенческая весна» 2 семестр Студенческий совет. 

6. Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

1 Участие в спортивных мероприятиях 
В течение 

ученого года 
Студенческий совет. 

2 

Проведение мероприятий в рамках волонтерского 
движения, участие обучающихся- волонтеров в работе 
волонтерского отряда «Вместе» 

В течение 
ученого года 

Студенческий совет. 

3 
Организация и проведение субботника на территории 

техникума 

Сентябрь-

апрель 
Студенческий совет. 

 

 

Председатель студенческого совета                                                                                                                     В.В. Дектярева 


