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ПЛАН РАБОТЫ 
СОВЕТА СТУДЕНТОВ 

ЧИТИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
НА 2016-2017 УЧ.ГОД

Цель работы:
-Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 
процессе, внеучебной деятельности

Задачи:
- Подготовка и проведение мероприятий культурного, спортивного и иного 
характера
- Участие в программах Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края. Комитета образования городского округа «город Чита»
- Участие в разработке и реализации студенческих программ Читинского 
политехнического колледжа
- Защита интересов учащихся колледжа

Сроки Мероприятие Ответственные Отметка о 
выполнении

Сентябрь 1. Координационное заседание 
Совета студентов 
Утверждение плана работы на 
2016-2017 уч.г.
Выборы в новый состав Совета 
студентов

2. Организация работы Совета 
общежитий

3. Посвящение в студенты

Брик С.А.
Совет студентов
Воспитатели
общежитий
Досуговый
центр
«Гармония»

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

Центр
творческих
инициатив
Волонтёры

Ноябрь 1. Подготовка акции «Новый год -  
детям-сиротам»

Все члены 
Совета



2. Организация мероприятий под 
девизом «Толерантность 
начинается с улыбки»

3. Вокальный конкурс среди 
студентов и преподавателей 
колледжа «Две звезды»

4. Рейд в общежития колледжа

студентов

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. Праздничный концерт, 
посвящённый Дню российского 
студенчества

Совет студентов
Инициативная
группа
студентов
колледжа
Центр
«Г армония»

Февраль 1. 11одготовка и проведение Дня 
влюблённых
2.Мероприятия, приуроченные к 
Дню защитника Отечества

Спортивно-
патриотический
центр
Члены Совета
студентов
Центр
творческих
инициатив

Март- 1. Поздравление преподавателей 
колледжа с Женским днём

2. Подготовка к выпуску «Книги 
рекордов колледжа»

3. Подготовка к празднованию 100- 
летия колледжа

Волонтёрский
отряд
Центр
творческих
инициатив

Апрель 1. Подготовка «Весеннего бала»
2. Участие во Всероссийской неделе 

добра
4. Подведение итогов конкурса «На 
лучшую студенческую группу»

Учебный центр 
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!»

Совет студентов

Ежемесяч 1. Выпуск газеты «Студенческий Пресс-центр



но формат», освещение проводимых Учебный центр
мероприятий на сайте колледжа Все члены

2. Анализ итогов успеваемости и Совета
посещаемости в группах и на студентов
отделениях

3. Работа в группах 1 курса
4. Участие в массовых

воспитательных мероприятиях,
проводимых администрацией
города

Социальный педагог С.А.Брик


