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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Ставропольского многопрофильного колледжа
на 2017/2018 учебный год

Цель: Создание условий для самореализации студентов и самоуправления в
системе коллективных отношений.
Задачи:
-·продолжить формирование гуманистических норм отношений;
-·организационное сплочение коллектива;
-·развитие самоконтроля и взаимоконтроля в среде студентов;
- организация процессов саморегулирования деятельности колледжа.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Сроки
Ответственные
проведения
1. Общевузовские мероприятия и организационная работа
Подготовка плана работы
28 августа
Председатель
студенческого совета колледжа
2017 г.
Заместитель
на 2016/2017 учебный год, его
председателя
утверждение
Секретарь
Члены совета
Выборы студенческого актива в Сентябрь
Председатель
группах первого курса и
Заместитель
формирование органов
председателя
студенческого самоуправления
Члены совета
Проведение собраний со
Ежемесячно
Председатель
старостами групп по вопросам
Заместитель
учебной дисциплины,
председателя
успеваемости, качества
Члены совета
учебного процесса и
посещаемости студентов, а
также вне учебной работы
студентов, информирование о
новостях
Подготовка и проведение
Ежемесячно
Председатель
заседаний студенческого совета
Заместитель
колледжа
председателя
Мероприятия

5. Совместная
деятельность В течение
студенческого актива совета с учебного года
кураторами групп.
6. Проведения встреч студентов с В течение
представителями
учебного года
администрации колледжа
7. Подготовка материалов для
В течение
размещения на WEB- сайте
учебного года
колледжа

8. Проведение социальной
диагностики, опросов,
анкетирования студентов по
учебно-воспитательным
проблемам
9. Формирование состава
студенческого сервисного
отряда
10.

11.

12.

13.

Сентябрь
2017 г.,
Январь 2018
г.
Апрель-май
2018

Секретарь
Члены совета
Председатель
Заместитель
председателя
Члены совета
Председатель
Заместитель
председателя
Председатель
Секретарь
Председатель комитета
средств массовой
информации
Председатель
Председатель комитета
по работе с
абитуриентами

Заместитель
председателя
Председатель культурномассового комитета
Набор студентов в творческие
СентябрьПредседатель
студии СмК
Октябрь
Заместитель
председателя
Председатель культурномассового комитета
Подведение итогов
РК1, РК2, 1Председатель
успеваемости и посещаемости
го и 2-го
Заместитель
студентов очного отделения
семестров
председателя
обсуждение их на студенческом
Председатель научносовете
учебного комитета
2. Мероприятия духовно-нравственного направления
Участие в благотворительных
В течение
Председатель
акциях посвященных
учебного года
Заместитель
Новогоднему празднику,
председателя
Масленице. Участие в
Члены совета
экологических акциях
Организация и посещение
В течение
Председатель
музеев, выставок, концертов, учебного года
Заместитель
ярмарок
председателя
Члены совета
3. Мероприятия гражданско-патриотического направления

14. Ознакомление первокурсников
с Правилами внутреннего
распорядка СмК
15. Знакомство первокурсников с
Положением о студенческом
совете СмК, с основами
студенческого самоуправления
СмК
16. Организация деятельности и
участие в работе волонтерского
отряда СмК «В ритме жизни»
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Сентябрь

Председатель
Заместитель
председателя
Сентябрь- Председатель
октябрь Заместитель
председателя

Сентябрь

Председатель
Члены совета
Председатель
волонтерского отряда
Участие в гражданскоВ течение Председатель
патриотических
учебного года Заместитель
Акциях, посвященных Великой
председателя
Победе
Члены совета
Участие в проведении
В течение Председатель
городских, районных
учебного года Заместитель
мероприятий, программ,
председателя
проектов, организованных
Члены совета
Комитетом молодежи и
молодежной политики
Ставропольского края
(День молодежи, День Города,
края, День России и т.д.)
Подготовка к празднованию
2 семестр Председатель
«Дня Победы» (Движение
Заместитель
«Знамя Победы»)
председателя
Члены совета
4. Мероприятия профессионально-трудового направления
Круглые столы и конференции, В течение Председатель
посвященные
учебного года Заместитель
профессиональным праздникам
председателя
(День банковского работника,
Председатель научноэкономиста, юриста,
учебного комитета
медицинского работника) и
Председатель комитета
знаменательным датам
средств массовой
Российской Федерации
информации
Участие в научной
В течение Председатель
деятельности колледжа
учебного года Председатель научноучебного комитета
Участие в конференциях,
В течение Председатель
семинарах, квестах
учебного года Заместитель
председателя

Председатель научноучебного комитета
Председатель комитета
средств массовой
информации
23. Выдвижение кандидатур
В течение Председатель
студентов на стипендии
учебного года Заместитель
Президента РФ и Губернатора
председателя
Ставропольского края
Члены совета
24. Проведение Дней отделений и
В течение Председатель
специальностей
учебного года Заместитель
председателя
Члены совета
25. Подготовка и участие в
25 ноября
Председатель
проведении Дней открытых
2017 г.
Заместитель
дверей для абитуриентов и их 27 января
председателя
родителей
2018 г.
Председатель комитета
14 апреля
по работе с
2018 г.
абитуриентами
5. Мероприятия культурно-эстетического направления
26. Участие и подготовка
В течение
Председатель
творческих мероприятий
учебного года
Заместитель
развлекательного характера:
председателя
-День Учителя;
Председатель культурно-День первокурсника;
массового комитета
-Новогодний вечер
Снежная королева СмК
Миссис и Мистер СмК
27. Выпуск поздравительных и
В течение
Председатель
информационных стенгазет
учебного года
Заместитель
председателя
Председатель культурномассового комитета
Председатель комитета
средств массовой
информации
28. Организация посещения
В течение
Председатель
студентами музеев, выставок, учебного года
Заместитель
концертов
председателя
Председатель культурномассового комитета
Председатель комитета
средств массовой

29. Подготовка и проведение
вечеров отдыха студентов.
Концертных программ,
оформление зала, выпуск
стенгазет
30. Проведение конкурсов на
звания «Лучшая группа»,
«Лучший студент», «Лучшая
студентка»
31. Подготовка и участие в
конкурсе «Студенческая весна»

32.

33.

34.

35.

36.

Декабрь

По плану

информации
Председатель
Заместитель
председателя
Члены совета

Председатель
Заместитель
председателя
Члены совета
2 семестр
Председатель
Заместитель
председателя
Члены совета
Подготовка команд и участие в 1 семестр
Председатель
Кубке КВН СмК -2017
Заместитель
председателя
Члены совета
Подготовка к участию в
2 семестр Председатель
фестивале –конкурсе
Заместитель
солдатской и патриотической
председателя
песни «Солдатский конверт –
Отдел организации и
2018»
проведения культурномассовых мероприятий
студентов
Отдел информации и
связи с общественностью
Участие в подготовке команд к В течение Председатель
студенческой лиге
года
Заместитель
Ставропольского городского
председателя
интеллектуального клуба «Я
Отдел организации и
знаю!» (сезон 2017-2018 года)
проведения культурномассовых мероприятий
студентов
Участие в мероприятиях,
2 семестр Председатель
посвященных празднованию
Заместитель
240-й годовщине образования
председателя
города Ставрополя
Отдел организации и
проведения культурномассовых мероприятий
студентов
6. Мероприятия спортивно-оздоровительного направления
Участие в спортивных
В течение Председатель
мероприятиях
учебного года Отдел пропаганды

37.

38

39.

40.

41.

здорового образа жизни
и спорта
Проведение мероприятий в
В течение Председатель
рамках благотворительных
учебного года Заместитель
акций города и колледжа
председателя
Отдел волонтерской и
социальной работы
Участие в городских
В течение Председатель
субботниках, молодежной
учебного года Заместитель
акции «Чистая память».
председателя
Отдел волонтерской и
социальной работы
Участие в студенческой
Сентябрь- Председатель
спартакиаде СмК
октябрь Заместитель
председателя
Отдел пропаганды
здорового образа жизни
и спорта
Участие в городском конкурсе Февраль 2018 Председатель
«А ну-ка, парни!»
г.
Заместитель
председателя
Отдел организации и
проведения культурномассовых мероприятий
студентов
Участие в проведении Дней В течение Председатель
здоровья
учебного года Заместитель
председателя
Отдел
пропаганды
здорового образа жизни
и спорта

