
 

План работы студенческого совета 

на 2019- 2020 учебный год 

 

 

         Цели работы студенческого совета: 

 

•развитие личности будущего специалиста; 

•поддержание дисциплины в техникуме, повышение посещаемости и 

успеваемости студентов; 

•повышение гражданско-патриотического воспитания; 

•помощь в организации студенческого досуга и отдыха; 

•пропаганда ведения здорового образа жизни студентов; 

•воспитание толерантности у студентов техникума;. 

•организация и проведению благотворительных акций. 

  

 

            Задачи студенческого совета: 

 

•содействие администрации и воспитательным структурам в создании 

необходимых условий, способствующих активному вовлечению студентов в 

различные сферы деятельности техникума; 

 

•информационное обеспечение студентов по различным вопросам 

деятельности техникума и реализации молодежной политики; 

 

•содействие утверждению здорового образа жизни, в профилактике 

правонарушений и вредных привычек у студентов; 

 

•организация социально значимой деятельности студентов и проведение 

различных мероприятий, способствующих развитию личности, 

формированию гражданственности и патриотизма студентов; 

 

•совместная деятельность студсовета и студенческих активов групп; 

•повышение статуса студенчества. 

 

План работы студенческого совета на 2018-2019 учебный год 

 

  

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение 

плана работы студенческого 

совета на 2019-2020 учебный 

год 

до 1 сентября Пальчикова Е.В. 

зам. директора,  

 Помощь в организации работы в течение члены студсовета 



студенческой кибердружины 

по профилактике экстремизма, 

терроризма, суицидального 

поведения в молодежной 

среде. 

учебного года 

2 Оказание помощи при 

формировании активов в 

группах 1 курса 

до 15 сентября Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета  

3 Открытое мероприятие 

«Знакомьтесь, наш кружок!» 

Популяризация деятельности 

кружков и студий; вовлечение 

студентов нового набора в 

деятельность кружков.  

Подготовка и проведение 

праздника «Посвящение в 

студенты» 

октябрь Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

4 Совместное заседание 

студенческого совета и совета 

по профилактике 

правонарушений 

ноябрь зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

 

5 Участие в акции «Мы – 

граждане России» 

декабрь Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

6 Помощь в организации и 

проведении новогоднего 

вечера на 1-2 курсах 

декабрь Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

7 Участие в региональном 

конкурсе Тамбовской 

областной Думы «Моя 

законотворческая инициатива» 

ноябрь 1-4 курсы, члены 

студсовета 

8 Участие в областной 

конференции «Дорогами 

славы – дорогами отцов». 

декабрь  члены 

студсовета 

7 Отчет об участии актива 

студентов в городских, 

областных, Всероссийских 

акциях и программах за 1 

семестр. 

февраль Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

8 Подготовка и проведение в 

техникуме акций по 

март Барашев С., 

председатель 



профилактике наркомании, 

табакокурению. 

студенческого 

совета 

9 Подготовка и участие в 

городской акции «Чистый 

берег», в патриотической 

акции «Поклонимся великим 

тем годам» (уход за парком 

Воинской славы, за воинскими 

захоронениями). 

апрель зам. директора 

Пальчикова Е.В. 

10 

 

Помощь в организации 

шествия к Вечному Огню. 

Подготовка и проведение 

шефского концерта в 

войсковой части. 

Помощь в организации и 

проведении Последнего 

звонка. 

май Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

11 Участие в городских 

митингах, посвященных 

памятным датам 

в течение года Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

12 Подведение итогов работы 

студенческого совета за 2019-

2020 учебный год. 

июнь Барашев С., 

председатель 

студенческого 

совета 

 

 

Председатель студенческого совета _________________К. Рязанов 




