
 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

I  Организационная работа. Волонтерское движение. 

1 Формирование студенческого совета. 

Планирование работы. Формирование активов 

групп, работа с активом 

 

сентябрь 

Председатель 

студенческого 

совета 

2 Проведение заседаний студенческого совета  1 раз в 

месяц 

Председатель 

студенческого 

совета 

3 Студенческая конференция «Стратегия 

студенческого самоуправления» 

30.09.22г. Студенческий 

совет 

 

4 

 

Обновление Доски Почета 

октябрь-

ноябрь,  

май-июнь 

 

Студенческий 

совет 

5 Проведение заседаний по комитетам ежемесячно Председатель 

студенческого 

совета 

6 Составление графика выпуска поздравительных 

газет к праздничным датам 

в течении 

года 

Студенческий 

совет, старосты 

групп 

7 Организация студентов на коллективные выходы 

в театр, кинотеатр 

в течении 

года 

Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

8 Работа с сайтом колледжа. Объявления о 

мероприятиях, размещение информации после 

проведенных мероприятий  

в течении 

года 

Студенческий 

совет, 

информационный 

центр 

9 Организация субботника по уборке колледжа и 

прилегающей  территории (волонтеры) 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Студенческий 

совет, 

социальный 

центр 

10 Акция «День официально - делового стиля» , 

соблюдение положения Правил распорядка для 

обучающихся (о внешнем виде студентов на 

занятиях) 

 

1 раз в 

квартал 

Студенческий 

совет, 

социальный 

центр 

11 Всемирный день приветствия, проведения Дня 

вежливых людей 

2 раза в 

семестр 

Студенческий 

совет, 

социальный 

центр 



12 Выпуски молний по негативным проявлениям 

среди студентов (нарушение правил внутреннего 

распорядка, курение в неустановленных местах) 

1 раз 

семестр 

Студенческий 

совет 

13 Организация игровой программы и выезд в  

Детский дом (волонтеры) 

2 раза в 

семестр 

Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

14 Работа с активами групп по подготовке 

студенческих мероприятий 

ежемесячно Студенческий 

совет 

15 Организация проведения социальных акций 

«Подари тепло детям» (социальная поддержка 

детям детского дома) (волонтеры) 

1-2 раза в 

семестр 

Студенческий 

совет 

16 Заседание социального комитета 1 раз в 

месяц 

Председатель 

студенческого 

совета, 

ответственные 

комитета 

17 Заседание организационно-досугово комитета 1 раз в 

месяц 

Председатель 

студенческого 

совета, 

ответственные 

комитета 

18 Заседание информационного и учебного 

комитета 

1 раз в 

месяц 

Председатель 

студенческого 

совета, 

ответственные 

комитета 

19 Сотрудничество с отделом молодежной политике 

г. Твери:  

-  участие студентов колледжа в городских 

акциях и других мероприятиях (волонтеры) 

в течении 

года 

Студенческий 

совет 

II Акции   и студенческие мероприятия 

1 Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность»  

«Всероссийский день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

С 16.09. –  

20.09.22 г. 

Активы групп 1 

курса 

2 Конкурс электронных плакатов к всероссийскому 

дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь - 

октябрь 

Активы групп 

       1курса 

3 Профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках» 

 «Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом» 

С 07.10.-

11.10.22 г. 

Активы групп 2 

курса 

4 Конкурс электронных плакатов к Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

октябрь – 

ноябрь 

Активы групп 2 

курса 

5 Профилактическая неделя «Мы за чистые 

легкие» 

С 24.05.- 

26.05.23 г  

Активы групп 1 

курса, волонтеры 



 «Всемирный день без табака» 

6 Конкурс электронных плакатов «Дыши чистым 

воздухом, курить не модно!» 

май Активы групп 1, 

2 курсов 

III Организация и проведение традиционных студенческих мероприятий 

1 День Знаний в колледже 01.09.2022 Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

2 Поздравление учителей ко Дню Учителя 02.10.2022 Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

3 Посвящение в студенты Ноябрь Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

4 Конкурс «Лучшая группа колледжа» С 01.10. 

2022 по 

30.05. 23 г. 

Студенческий 

совет 

5 Мероприятие к Международному женскому дню 

8 марта «Краса колледжа» 

06.03.23 г. Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

6 Организация выставки специальности «Дизайн» 

и «Реклама» 

октябрь - 

ноябрь 

Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

IV Гражданско – патриотические  мероприятия 

1 Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

21.02.23 г. Студенческий 

совет, 

организационно-

досуговый центр 

2 Выпуск газет «Я служил России» февраль ПДО, студсовет 

3 Акция Георгиевская ленточка к Дню Победы май  Студенческий 

совет 

4 Организация встреч юношей колледжа с воинами 

- интернационалистами 

февраль, 

май 

Студенческий 

совет 

5 Участие в организации и подготовке конкурса 

Регионального конкурса патриотической песни 

«Битва хоров: Во имя Победы» 

май Студенческий 

совет 

6 Молодежно - патриотическая акция «День 

призывника» 

ноябрь, 

апрель 

Студенческий 

совет 

7 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»   

май Студенческий 

совет, 

волонтерское 

движение 



 
 

V Спортивно – оздоровительные мероприятия 

1 Участие в областной спартакиаде обучающихся в течении 

года 

Студенческий 

совет 

2 Организация и проведение Дней Здоровья 1 раз в 

семестр 

Студенческий 

совет 

3 Оказание помощи в организации и проведении 

первенства колледжа по волейболы среди 

юношей 1 курса, 2 курса, 3 курса 

январь - 

февраль 

Студенческий 

совет 

4 Организация и проведение Недели здоровья в 

колледже 

апрель Студенческий 

совет 

VI            Социальное партнерство 

1 Сотрудничество с отделом молодежи г. Твери в течении 

года 

Студенческий 

совет 

2 Организация встреч с представителями органов 

самоуправления других учебных заведений 

в течении 

года 

Студенческий 

совет 

3 Оказание помощи активам групп в течении 

года 

Студенческий 

совет 

VII Обучающие семинары 

1 Участие актива групп в студенческом 

самоуправлении колледжа 

сентябрь ПДО 

2 Технология организации и проведения 

мероприятий в колледже 

сентябрь ПДО 

3 Подготовка волонтеров к различным 

мероприятиям 

октябрь ПДО 


