План работы студенческого совета
техникума на 2018-2019 учебный год
№

Содержание мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационные мероприятия:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование студенческого актива групп:
Групповое собрание:
- отчетно-перевыборные собрания 2-4 курсы
- выборы первичного актива 1 курс

Сентябрь

Общее собрание студентов техникума:
- отчёт студсовета за 2017-2018 уч. год
- выборы нового состава
Сентябрь
- распределение обязанностей среди членов
студсовета
Областной туристический слёт среди
обучающихся учреждений
По
профессионального
положению
образования области.
Заседание Студенческого Совета техникума.
- утверждение годового плана;
- подведение итогов работы студсовета за
2 раза в
месяц;
месяц
- отчёт секторов;
- подготовка к мероприятиям по плану;
- рассмотрение персональных дел студентов,
(нарушение устава, правил проживания в
общежитии, девиантное поведение);
-подготовка и проведение «Школы актива»
техникума;
октябрь
-подготовка к соревнованиям между
учебными группами техникума.
Работа с активом групп:
- оказание помощи по выбору актива группы;
- помощь в подготовке к мероприятиям;
- оказание помощи в занятости студентов;
В течение
- организация и проведение групповых
года
собраний;
- организация и проведение уборки
территории.
Круглый стол (с представителями
администрации техникума и студенческим
Январь, май
активом групп):
- обсуждение результатов промежуточной

Педагогорганизатор,
студенческий совет,
мастера п/о
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
спортивный сектор

Педагогорганизатор,
председатель
студсовета

Педагогорганизатор,
студенческий совет

7.

8.

аттестации;
- вопрос финансирования мероприятий:
«Школа актива», «День здоровья» и т.п.;
-Премирование учебных групп занявших
призовые места в соревнованиях;
- улучшение жилищно-бытовых условий
общежития.
Проведение социальной диагностики, среди
студентов по учебно-воспитательным
проблемам.
- отношение к ЗОЖ
- твое свободное время
- уровень удовлетворённости обучения в
техникуме
Проведение рейдов:
- готовность к занятиям;
- опоздания;
- соблюдение дресс-кода техникума;
- столовая;
- санитарно-бытовое состояние учебных
кабинетов и мастерских;
- санитарно-бытовое состояние комнат в
общежитии;
- соблюдение распорядка дня в общежитии.

Сентябрь,
январь
Педагогорганизатор,
студенческий совет
Ежемесячно

Учебный сектор

9.

10.
11.

12.

13.

Обучение актива учебных групп:
1. по положению о промежуточной
аттестации,
2.стипендиальном обеспечении студентов.
Отчёт представителей учебных секторов по
итогам промежуточной аттестации
Внесение предложений по
совершенствованию учебного процесса и
научно-исследовательской работе
студенческой молодёжи (педсовет)
Совместная работа с мастерами п/о и
командирами групп по контролю
посещаемости и повышению успеваемости
студентов (соревнования внутри техникума)
Ходатайство на стимулирование
благодарственными письмами студентов,
имеющих высокие показатели в учёбе.

Декабрь
Январь
Май

В течение
года
Май

Производственный сектор

14.
15.

Организация выставки «Тебе, техникум,
наши таланты»
Участие в ежегодной «Ярмарке профессий»

Педагогорганизатор,
учебный сектор

Октябрь
Февраль

Педагогорганизатор,
производственный

16.
17.
18.

Оказание помощи в организации Дня
открытых дверей для школ города
Помощь в организации трудоустройства
студентов-сирот на период летних каникул
Контроль над прохождением
производственной практики студентов
техникума (отчёт на заседании студсовета,
групповые собрания)

Апрель

сектор

Апрель-май
В течение
года

Сектор правопорядка

19.
20.

21.

22.
23.

24.

Организация внеурочной занятости
студентов техникума
Подготовка и проведение декады по
профилактике наркомании и социальнонегативных явлений «Поезд здоровья».
Рассмотрение персональных дел студентов,
нарушающих устав техникума и правила
проживания в общежитии (на студенческом
совете)
Акция к всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Организация акции «За здоровый образ
жизни», приуроченная к Всемирному дню
отказа от курения, и всемирного дня без
табачного дыма
Участие в решении социально-правовых
проблем студентов техникума:
- соц. стипендия
- заполнение соц. паспорта

В течение
года
Январь
1 раз в
месяц
1 декабря
31 мая

В течение
года

Культурно-массовый сектор

25.

26.

Участие и проведение мероприятий
техникума:
• Встреча первокурсников
• День знаний
• Посвящение в студенты
• День учителя
• Студент года
• Новый год
• День студента
• День защитника отечества
• Международный женский день
• День смеха
• 9 мая
• Выпускной
Участие в мероприятиях города и области:
• Студент года-2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
В течение
года

Педагогорганизатор,

27.
28.

• Студзима
• Студвесна
• Областная «Школа актива»
• Большая игра
Тематические и праздничные дискотеки
(согласно ежемесячному плану)
Ходатайство на стимулирование студентов,
имеющих высокие показатели в творческих
достижениях (отчёт)
День здоровья

30.

Помощь в организации спортивнооздоровительных мероприятий техникума
(согласно плану воспитательной работы
техникума)
Ходатайство на стимулирование студентов,
имеющих лучшие показатели в спорте
(отчёт)
Оказание помощи в организации турпоходов
(совет общежития)

32.

В течение
года
Май

Спортивно-оздоровителый сектор

29.

31.

культурномассовый сектор

Сентябрь,
февраль
В течение
года
Май
В течение
года

Сектор рекламы и печати

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

Оформление стенда «Трудовые будни»
Помощь в оформлении культурно-массовых
мероприятиях
Написание и оформление статей для сайта
техникума
Организация работы радио

Педагогорганизатор,
спортивно –
оздоровительный
сектор,
преподаватели
физической
культуры

Еженедельно
В течение
Педагоггода
организатор,
В течение
сектор рекламы и
года
печати
В течение
года
Санитарно-бытовой сектор
Конкурс «УЮТ» на лучший этаж, комнату
Педагог –
Декабрь,
общежития
организатор, совет
июнь
общежития
Организация субботников по подготовке к
Педагог –
Сентябрьзимнему и летнему сезону в общежитии и по
организатор,
октябрь,
территории техникума
Санитарно-бытовой
апрель
сектор
Контроль над ремонтом жилых комнат в
Май-июнь
Совет общежития
общежитии

