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Цель:
1. Содействие органа]\4 fлравления коллоджа в решении образоватепьньIх, социапьно-бытовьrх и

других вопросов, затрагивающих интеросы студентов.
2. Формирование У студентоВ умений И н€tвыкоВ саIvIоуrrраВлениrI, подготовка их к

компетентному и ответственIIому гIастию в жизни общества.
Задачи:
1. Проведение мероприятий дJIя повышеЕия уровня уrебно-воспитательЕого rrроцесса (опросы,

смотры-коЕк)lрсы, кругJые столы, вечера, акции)
2. Выработка предложений по повышению качоства образоватеJIьного и воспитатепьного процесса

с yreToм профессиональIIъD( интересов студентов
3. Привлечение студентов к }частию во всех сферах жизЕедеятельЕости образовательЕого

г{реждениJI
4. Развитие JIидерских волонтерских качеств, инициативы и творчества студентоВ череЗ

вовлечение их в общественную, творческую, социально-знаIммую деяТельнОСТЬ

Ожидаемые резчльтаты:
1. Повышение социальной активности студентов;
2. Развитие и сплочение студенческого коллектива;
3. Овладение IIЕIвыкilN{и волонтерской, организаторской работы

м
п/п

fаmа Соdержанuе dеяmельносmu засеdанuй оmвеmсmвенные

I-2 07.09 1.Определение основнъD( tIyHKToB ппана

работы студсовета на сентябрь-декабрь
2.Знакомство с членаI\,lи студсовета
(представитеJuIми от групп)
3.Проект выпуска студенческой газеты
кЩействуй!) J\Ъ 1

4. О проведении Акции (НЕТ терроризму!>
5. О подготовке ко Дню Здоровья, воселым
cTapTilN,I (по группаtrл)
6. О просмотре талантов первьIх куров (Я-
талантлив!>>

7. Подготовка к 80-летию СПО:
- конкурс эскизов арт-объектов
-8- Подготовка к сrrартакиаде колледжа-
Кросс.(по групгlmл)
9. Конкlрсы фотолистовок:
- кБудущее без насилия и наркотиков)
- <Нет коррупции!>
-кТ и молодежь)

Патракова О.И.

Шуплецова О.

новикова И

Бакулева Ю

Игнатьева А

Торопов К

Новикова И.



- <<Жестокое обратцение с детьми) и другие.)
-кОт проступка к преступлению)
кНет вредным привычкам! >

з-4 |4-2I.09. 1.Корректировка материалов газеты
к,Щействуй!>
2.Подготовка ко Щню самоуправления
(5 октября) - дублеры: администраторы,
преподаватели
З. Анкетирование студентов <Занятость в
досуговой деятельности>
4. О конкlрсе кСбор мzжулатуры)
5. Акция к,Щенъ трезвости)
6. Проведение мероприятий в рап{ках областного
Марафона добрътх т9рриторий <.Щобрая Вятка>l
7 экологического

новикова И

Шуплецова О.

Патракова О.И.
Бисерова К.

т
Борова Р

5-6 28-5
октября

1. Подведение итогов
- Дня саN{о).правления
- Дня Учителя
- Дня Музыки
-,Щня Пожилъrх людей
- Выпуска Ns 1 газеты кЩействуй!>
2.Рейд по вьuIвлению опоздавших,
курильщиков, неприбраrrньж аудиторий
3. подготовка и проведение викторины> <<.Щень

дошкольного работника>>
4. Подготовка к коЕкурсу чтецов кНа трибуне

мы, чтецы!>>

5. Подготовка к открытому классному часу
кПрофилактика употребления Еlлкоголизма>>, Нет
терроризму! >>, <<Безопасньй интернет! >, кВстреча
с очевидцzlми BoeHHbIx событий>
б. ИIоги Марафона Вятка>

Патракова О.И.,
Ш5rплецова О

Колосова А.

Нижегородова А.
Белева И

Игнатьева А.

Исупова Ю,
Лусникова К.

Борова Р

7-8 |2-I9.|0 1.Помощь в организации и проведении .Щня
Студента, творческих встреч(по группам)
2.Подготовка к открытому классному часу
кАнтикорруrrционнаrl политика колледжа))
3. О подготовке к )пIастию в областном онлайн_
конкурсе музыкально-литературных
композиций <<Как хорошо на свете без
войны!>>
4.Итоги конкурса фотолистовок <<Кто за ЗОЖ
стоит, тот победит!>>>
6 газеты JrlЪ1

Бисерова К

Колосова А.

ШитоваЕ., Торопов К.

Колосова А.

новикова И

9-10 26-9.1I 1.Подготовка и организация ,Щня Студента
(17 ноября):
- Критерии оценки творческих встреч( по
группам)
- Помощь первок}рсникам-
-Организация работы жюри

- Организация правопорядка
-Видеосъемки, фоторепортаж.
Фотографирование IIJIoEoB студсовета

2. Подготовка к коЕкурсу комнат в общежитии
a
J к

Патракова О.И.

Чшаев И
Белева И
Некрасов Щк,Щинастии колледжа)



4.Подготовка к уIастию в конкурсе
<Студент города)
5,Участие в областном конк}рсе кАрт-профи-
форуr>

Игнатьева А
Нижегородова А

11-
|2

2з.|l.-
7.12

1.Итоги проведения творческих встреч(по
группам)
-Щня Студента:

- Подготовка к Акции, посвященной всемирному
дню борьбы со СПИ,,Щом <<Вместе против ВИЧ)
2.Участие и поддержка конкурсанта на онлайн-
конкл)се <Студент городаD

игнатьева Н.

Правик И.

Шуплецова О
J-

4
1

1

21.|2. 1.Подготовка и организация трудовьIх дел -
геЕерапьных уборок к общеколледжному
родительскому собранию (по группалл)
2. Подготовка к районной интеллектучlльно-
правовой онлайн-игре кПодросток и закон))
3.Подготовка к районному волонтерскому слету-
агитбригада, rrостер
4. Проведение Акции <.Щень борьбы со спидом>

Борова Р

Морарь К

Д-42, Ветошкина Н

Новикова И.

i5 28.|2. 1. Организация студентов дJuI у{астия в
городском конк}рсе снеговиков
3. Проведение акции кМешок подарков> (для
детей из неблагополrшьж семей)
4.Помощь районной газете кОмlтнинские вести>
в раздаче детям IIовогодних призов
5. Подведение итоговработыза 1 семестр

Вершинин В

Нижегородова А
Игнатьева А.


