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ПЛАН
работы студенческого совета
на 2017 - 2018 учебный год.
1. Организационная работа.
1. Проведение заседаний студенческого совета.
2. Распределение поручений по секторам студенческого совета.
3. Взаимодействие с администрацией колледжа и активами учебных групп по
вопросам проведения общеколледжных мероприятий.
4. Обеспечение информации о работе студенческого совета в колледже.
5. Обеспечение порядка в колледже.
6. Изучение со студентами правил внутреннего распорядка.
П. Учебная работа.
1. Участие в проведении мониторинга образовательного процесса.
2. "Окаэание помощи студентам, отстающим в обучении.
3. Проведение профилактических мероприятий со студентами, пропускающими
учебные занятия без уважительных причин.
4. Участие в подготовке и проведении конкурсов творческих работ, рефератов.
5. Представление к поощрению лучших студентов и учебных групп.
ПI. Спортивно - оздоровительная работа.
1. Подготовка учебных групп к «Дню здоровья».
IV. Культурно - массовая работа.
1. Проведение конкурсов: «Лучшая хозяйка» и конкурса по этикету.
2. Подготовка и проведение внутриколледжных
мероприятий: «Посвящение в
студенты», «Осенний баш>, «Новый год», «Татьянин день. Встреча с
выпускниками колледжа», «23 февраля», «8 марта», «Торжественное вручение
дипломов».
3. Проведение
социологических
опросов
в колледже
для
выявления
потребностей студентов.

Заведующая воспитательной части
rБПОУ РБ Сибайский колледж искусств

А. Р. Утябаева

СОГЛАСОВАНО
Председатель Студ Совета
___________/З.Р.Хасанов
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РБ
Сибайский колледж искусств
___________/ А.Г.Камбулатов
«_____» ____________ 20___ год

План работы студенческого совета 2017-2018 учебный год
Цель: Создание условий для самореализации студентов и самоуправления в системе
коллективных отношений.
Задачи:


Организационное сплочение коллектива



Развитие самоконтроля и взаимоконтроля в среде студентов



Организация процессов саморегулирования деятельности колледжа.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

15

Виды мероприятий

Срок исполнения

Обновление состава студенческого совета в колледже
Определение направлений работы студенческого совета.
Планирование деятельности.
Организация и проведение мероприятия
«Посвящение в студенты»
Организация и проведение
«Дня самоуправления»
Организация и проведение КВН фестиваля
Организация и проведение мероприятия
«Здравствуй, здравствуй, Новый год»
Организация и проведение мероприятия
«А, ну-ка, парни»
Организация и проведение мероприятия
«А, ну-ка, девушки»
Заседания студенческого совета

Сентябрь
Сентябрь

Совместная работа членов студенческого совета с
преподавателями-предметниками по улучшению качества
образовательного процесса
Участие представителей студенческого актива в работе
совета профилактики правонарушений, пропусков учебных
занятий и академических за должностей.
Совместная деятельность студенческого актива с

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

№
п/п

16
17
18

Виды мероприятий
заместителем директора по УПР по проблемам воспитания и
формирования воспитательной системы колледжа.
Участие студенческого актива в работе учебно воспитательного совета колледжа
Участие членов студенческого совета в региональных,
районных конференциях и Форумах
Совместные мероприятия с социальными партнерами,
учреждениями досуга, культуры и спорта

Срок исполнения

В течение года
В течение года
В течение года
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