Участие студенческого совета в
социально-значимых
мероприятиях
1.6 Проведение ежемесячных
заседаний совета по текущим
вопросам, в том числе с
приглашением администрации
техникума
1.7 Сотрудничество с отделом по
делам молодежи МО
«Кузоватовский район»
1.8 Участие в выборах в
молодежный парламент МО
«Кузоватовский район»
1.9 Сотрудничество со
специалистами центра «Семья»
(в р.п. Кузоватово)
1.10 Обновление информации на
стенде
1.11 Сотрудничество с ОГКУ ЦСО
«Парус надежды» по
подготовке волонтеров и
участию их в волонтерском
движении «Держи мою руку»
1.12 Организация и проведение
мероприятий:
- День первокурсника;
- День профтехобразования;
- День учителя;
- Татьянин день (День дублера)
и др.

В течении
Студенческий
учебного года совет

1.13 Заседание студенческого совета

1.5

2.1

2.2

1 раз в месяц

Председатель
студенческого
совета,
заместитель
директора по УВР
В течении
Члены
учебного года студенческого
совета
По
отдельному
графику
По
отдельному
плану
По ситуации
В течении
года

Председатель
студенческого
совета

В течении
года

Члены
студенческого
совета, педагогорганизатор

1 раз в месяц

Председатель
совета, секретарь,
члены
студенческого
совета

2. Учебная работа
Организация контроля за
Еженедельно
посещаемостью занятий
студентами, учет пропусков
Обсуждение посещаемости,
Ежемесячно
нарушения учебной
дисциплины отдельными
студентами учебных групп на
заседаниях с приглашением

Члены сектора
«Правопорядок и
дисциплина»
Председатель
студенческого
совета, старосты
групп

2.3

3.1

3.2

4.1

старост групп
Вовлечение студентов в занятия В течении
клубов, секций и кружков по
года
интересам
3. Социальная работа.
Участие в работе и заседаниях
Согласно
стипендиальной комиссии
положению
Выявление в учебных группах
В течении
малоимущих студентов,
года
«трудных» студентов, семей из
СОП, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в помощь
социальному педагогу, оказание
помощи в период адаптации
первокурсникам
4. Культурно-массовая работа
День знаний. Уроки успеха.
01.09.2019 г.
Организация праздничной
линейки, поощрение лучших
студентов

4.2.

Областной фестиваль
«Студенческая осень»

По
отдельному
плану

4.3

Подготовка и помощь в
проведении испытаний для
первокурсников - «Веревочный
курс»

По
отдельному
плану

Посвящение в первокурсники.
«Визитная карточка» групп 1
курса.

Сентябрь
2019 г.

Члены сектора
«Досуг»
Члены
студенческого
совета
Студенческий
совет, социальный
педагог

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор,
студенческий
совет
Педагогорганизатор,
студенческий
совет
Студенческий
совет, педагогорганизатор,
консультант
управления
социального
развития по работе
с молодежью
администрации
МО
"Кузоватовский
район" Микеева
Регина Рашидовна
(по согласованию)
Педагогорганизатор,
студенческий
совет

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Участие членов студенческого
совета в областном слете актива
«Строим будущее своими
руками», ДОУ «Юность», г.
Димитровград
День учителя. Организация и
проведение праздничного
мероприятия

Сентябрь
2019 г.

Участие в кампании «Все на
борьбу с наркоагрессией»
- листовки
- буклеты
Организация мероприятий в
рамках профориентационного
марафона:
- планирование
- подготовка тьюторов
- работа площадок
- оформление стендов
- размещение информации в
соцсетях
Акция «Новогодний
калейдоскоп»

Ноябрь 2019
г.

Организация работы по
духовно-нравственному
воспитанию:
- «В гостях у батюшки»
- посещение православных
храмов
- посещение детей с ОВЗ
- работа с детским домом
«Орбита» в р.п. Майна
- благотворительные акции
4.10 Участие в творческих
конкурсах, составлении
проектов
4.11 Обсуждение и выдвижение
кандидатуры на участие в
4.9

Сентябрьоктябрь 2019
г.

Заместитель
директора по УВР,
председатель
студенческого
совета, актив
Члены
студенческого
совета, педагогорганизатор,
заместитель
директора по УВР,
ответственные
группы
Члены
студенческого
совета

Октябрь 2019
г.

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор,
члены
студенческого
совета,
заместитель
директора по ПР
ДекабрьСтуденческий
январь 2019 г. совет, актив групп,
социальный
педагог, группы С1, С-2, С-3
В течении
Студенческий
года (по
совет, заместитель
отдельному
директора по УВР,
плану)
председатель
православного
движения «Делаем
добро вместе» Сиротина М.Ф. (по
согласованию)
В течении
года
Сентябрь –
октябрь 2019

Председатель,
педагогорганизатор
Студенческий
совет, заместитель

конкурсе «Губернаторский
стипендиат»
4.12 Проведение акций, марафонов,
вечеров, встреч, циклов
мероприятий, направленных на
здоровый образ жизни

г.

директора по УВР

В течении
года

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог,
студенческий
актив
Студенческий
актив техникума,
студенческий
актив учебных
групп

4.13 Подготовка мероприятий,
Апрель-май
посвященных Дню Победы:
2020 г.
- акции «Помоги ветерану»
- уроки Мужества
- операции «Обелиск под
контролем», «Свеча памяти»
5. Спортивно – оздоровительная работа
5.1 Организация в группах
Ежедневно
Члены
физкультминуток
студенческого
актива
5.2 Проведение массового
Ноябрь 2019
Руководитель
флэшмоба в Дни здоровья
Апрель 2020
физического
г.
воспитания, члены
студенческого
совета
5.3 Организация соревнований по
В течении
Руководитель
различным видам спорта
года
физического
(волейбол, футбол, легкая
воспитания, члены
атлетика, стрельба из
студенческого
пневматической винтовки и
совета
т.п.)
5.4 Ежегодное спортивное
Февраль
Руководитель
мероприятие «А, ну-ка, парни!»
физического
воспитания,
студенческий
совет
5.5 Формирование жюри на
В течении
Студенческий
различные спортивные
года
совет
мероприятия в помощь
руководителю физического
воспитания
6. Трудовое воспитание
6.1 Участие в организации и
В течении
Члены
проведении трудовых десантов, года, согласно студенческого
субботников в техникуме и
графику
совета
территории, закрепленной за

6.2

6.3
6.4

7.1

8.1

техникумом
Участие в организации и
Октябрь
проведении
«Профориентационного
марафона»
Организация дежурства в
В течении
учебных кабинетах
года
Благоустройство территории
Февраль –
техникума:
октябрь
- выращивание рассады
- оформление клумб
- прополка, полив
- новогоднее оформление
(участие в конкурсе)
7. Добровольчество
Участие в акциях, тренингах по В течении
добровольчеству:
года
- оказание шефской помощи в
рамках акции «Ветеран»,
«Обелиск»
- поздравление и помощь
ветеранам, вдовам, детям войны
- оказание помощи детям с ОВЗ,
работа в палаточных лагерях в
«Парусе надежды»
- обновление информации на
стенде по волонтерской
деятельности
8. Информационная работа
Оформление культурноВ течении
массовых мероприятий:
года
- объявления
- стенгазеты, плакаты
- информационный экран
студенческого направления
- планы мероприятий
- размещение информации на
сайте, в социальных сетях

Председатель студенческого совета

Студенческий
актив групп
Студенческий
актив общежития,
студенческий
совет,
студенческий
актив групп
Студенческий
совет, волонтеры

Студенческий
совет

А. Максимова

