


 

Цель работы: 
Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятель-

ности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

 

Задачи: 
 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

 Содействие администрации колледжа в организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни.  Вовлечение студентов колледжа 

в процесс саморазвития с помощью участия во внеурочной деятельности. 

 Формирование традиций образовательного учреждения. 

 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 Формирование и обучение студенческого актива. 

 
 

Сроки Мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Координационное заседание Совета студентов 

Утверждение плана работы на 2021-2022 уч.г. 

Выборы в новый состав Совета студентов 

2. Организация работы Совета общежитий 

3. Посвящение в студенты 

4. Квест «Погружение» для студентов 1 курса 

Брик С.А. 

Совет студентов 

 

Воспитатели общежитий 

руководитель физвоспитания 

педагог-организатор 

педагог доп.образования 

 

Октябрь 1. Организация работы кружков, секций, клубов по интересам 

2. Организация работы наставников в группах 1-го курса 

3. Старт  конкурса на лучшую студенческую группу 

4. Поздравление преподавателей колледжа с Днём учителя  

5. Месячник правовых знаний 

Организационно-досуговый сектор Совета 

студентов  

 

Волонтёры  

 

Ноябрь 1. Профориентационная работа со школьниками города в рам-

ках Дня открытых дверей 

2. Рейд в общежития колледжа 

3. Организация работы Школы актива «Лидер» 

Отдел профориентационной работы  

Все члены Совета студентов 

 

Руководитель Школы актива 

 

Декабрь 1. Подготовка к Дню самоуправления 

2. Общеколледжная акция «Праздник создаём сами» 

Все члены Совета студентов, Учебный центр 

Совет общежитий 

 



Январь 1. Общеколледжная акция «Имидж студента» 

2. День самоуправления 

3. «Квиз-сюрприз» (игра для студентов 1 курса)  

Совет студентов 

Инициативная группа студентов колледжа 

педагог-организатор 

педагог доп. образования 

 

Февраль 1.Мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества  

2. Героико-патриотическая программа «Во славу Отечества» 

3. День влюбленных 

Организационно-досуговый сектор 

Отдел по реализации спорт. мероприятий 

Отдел по реализации творч. мероприятий 

 

Март 1. Поздравление преподавателей колледжа с Женским днём 

2. Подготовка к выпуску «Книги рекордов колледжа» 

3. Конкурс «Лучший наставник» среди наставников групп 1 

курса 

Организационно-досуговый сектор 

Информационный центр 

Руководитель школы «Лидер», 

зам.председателя 

 

Апрель 1. Подготовка «Весеннего бала» 

2. Подведение итогов конкурса «На лучшую студенческую груп-

пу» 

3  Конкурс портфолио студенческих групп 1 курса 

Организационно-досуговый сектор 

Учебный сектор 

Совет общежитий 

Совет студентов 

 

Май 1. Организация работы волонтёрских, экологических отрядов, 

хозяйственных студенческих отрядов на летний период 

2. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

3. Акция «Здоровый образ жизни – это здорово!» 

Координатор волонтерской деятельности  

Волонтерский отряд 

 

Ежемесячно 1. Выпуск газеты «Студенческий формат», освещение проводи-

мых мероприятий на сайте колледжа, в группе ОСО ЧПТК 

2. Анализ итогов успеваемости и посещаемости в группах и на 

отделениях 

3. Работа в группах 1 курса 

4. Работа Школы актива «Лидер» 

5. Участие в массовых воспитательных мероприятиях, прово-

димых администрацией города 

Информационный центр 

 

Учебный центр 

 

Все члены Совета студентов 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог ___________________С.А.Брик 
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