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ПЛАН 

работы Студенческого совета 
ГБП ОУ Тверской технологический колледж 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
  

Ответственный 

Сентябрь 
1 Участие в подготовке и проведении 

торжественной линейки «Здравствуй, 
техникум!» 

01.09.16 г. Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
Студсовета 

2 Планирование работы Студенческого 
совета на 2016-2017учебный год 

22.09.16 Заместитель 
директора по ВР 
Студсовета 

3 Заседание Студенческого совета каждый 
последний 
четверг месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
председатель 
Студсовета 

4 Проверка оформления уголков групп сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

председатель 
Студсовета 

5 Размещение информации на сайт 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
Студсовета 

6 Формирование структуры и состава 
студенческого совета на новый 
учебный год 

в течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

7 Помощь в организации и проведении 
торжественной церемонии посвящения 
в студенты 

по плану Сектор «Творчество 
и досуг» 

8 Контроль уборки закрепленных 
кабинетов и территории 

еженедельно 
  

 Сектор «Служба 
поддержания 
порядка» 

9. Вовлечение студентов 1 курсов в 
студенческий актив 

 
студсовет 



10 Вовлечение студентов 1 курсов в 
спортивные секции 

в течение 
месяца 

Сектор «Спорт и 
здоровье» 

Октябрь 
1 Поздравление преподавателей с 

профессиональным праздником «Днем 
учителя» 

06.10.16 Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

2 Организация и проведение отчетно-
выборного собрания студенческого 
совета 

27.10.16 Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

3  Информирование студентов колледжа 
о предстоящих мероприятиях 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

4 Контроль уборки закрепленных 
кабинетов и территории 

еженедельно  Сектор «Служба 
поддержания 
порядка» 

5 Размещение информации на сайте 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 
  

6 Проверка оформления уголков групп октябрь Студсовет 
Ноябрь 

1 Заседание Студенческого совета 24.11.16 Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

2 Подготовка отчета работы 
Студенческого совета за месяц 

по плану  Заместитель 
директора по 
ВР.председатель 
студсовета 

3 Помощь в организации акции, 
проводимой под эгидой Дня 
толерантности «Все мы различны, все 
мы равны» 

по плану Студсовет 

4 Размещение информации на сайт 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

5 Мониторинг посещаемости и 
успеваемости студентов 

 в течение 
месяца 

Студсовет 

6 Контроль уборки закрепленных 
кабинетов и территории 

еженедельно  Сектор «Служба 
поддержания 
порядка» 

Декабрь 
1 Заседание Студенческого совета 22.12.16 Заместитель 

директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

2 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
совместное мероприятие со студентами 
медицинского колледжа 

01.12.16 Студсовет 

3 Проведение студенческой акции 
«Скажем наркотикам – нет!» 

09.12-
12.12.2016 

Сектор «Творчество 
и досуг» 



4 Помощь в информировании о 
предстоящих мероприятиях 

в течение 
месяца 

Председатель 
студсовета 
  

5 Размещение информации на сайте 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

6 Профориентационная работа в школах 
города и района 

по плану Студсовет 

7 Помощь в оформлении учебного 
корпуса к новогодним праздникам 

декабрь Председатель 
студсовета 
  

8 Организация и проведение акции по 
сбору новогодних подарков «Дарю 
тебе» для детей Донбаса 

декабрь Члены студсовета 

9 Участие в подготовке и проведении 
новогоднего праздника 

26.12.16 Члены студсовета 
  

10 Контроль уборки закрепленных 
кабинетов и территории 

еженедельно  Сектор «Служба 
поддержания 
порядка» 

Январь 
1 Профориентационная работа в школах 

города и района 
в течение 
месяца 

Члены студсовета 

2 Заседание Студенческого совета 26.01.17  Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

3 Участие в организации и проведении 
мероприятия, посвященного 
Всероссийскому Дню студента 
«Татьянин день» 

25.01.17 Председатель 
студсовета, 
члены студсовета 

4 Размещение информации на сайте 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

5 Участие в проведении Единого дня 
профориентации «Трудом славен 
человек» 

январь Студсовет 

6 Написание сценария КВН январь Студсовет 
Февраль 

1 Заседание Студенческого совета 24.02.17  Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

2 Изготовление костюмов. Репетиции. 
Подготовка к записи сценария КВН 

 до 10.02.17 Студсовет  

3 Поздравление преподавателей, 
студентов обучения и студентов с Днем 
Защитника Отечества 

22.02.17 Студсовет 

4 Возложение цветов к памятнику 
«Воинам интернационалистам» 

15.02.17 Студсовет 



5 Размещение информации на сайте 
колледжа, по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

Март 
1 Поздравление преподавателей и 

студентов с Международным Женским 
днем «С праздником весны, дорогие 
женщины!» 

07.03.17 Студсовет 

2 Заседание Студенческого совета 30.03.17 Заместитель 
директора по ВР, 
председатель 
студсовета 

3 Подготовка к 20 фестивалю искусств « 
Студенческая весна» 

  Председатель 
студсовета 

Апрель 
1 Подготовка и проведение уроков 

мужества. Посвящённых Дню 
космонавтики. 

03.04.17 Студсовет 

2 Проведение дня открытых дверей. по плану Студсовет 
3 Размещение информации на сайт 

колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

4 Контроль уборки закрепленных 
кабинетов и территории 

еженедельно  Сектор «Служба 
поддержания 
порядка» 

5 Профориентационная работа в школах 
города и района 

по плану Члены студсовета 

Май 
1 Участие в митинге, посвященном 

празднику Весны и труда. 
01.05.2017 Члены студсовета 

2 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем 
Победы 

по плану Председатель и 
состав студсовета 

3 Помощь в проведении концерта, 
посвященного Дню Победы 

по плану Сектор «Творчество 
и досуг» 

4 Организация конкурса стенгазет и 
фотовыставки «Эхо войны», 
посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

по плану Сектор «Пресс-
центр» 

5 Встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

по плану Председатель 
студсовета 

6 Участие студентов в шествии 
«Бессмертный полк» 

09.05.19 Студсовет 

7 Проведение акции «Подарок ветерану» в течение 
месяца 

Студсовет 

8 Участие в субботниках по 
благоустройству помещений и 
территории, прилегающей к колледжу 

в течение 
месяца 

Председатель 
студсовета 

9 Собрание Студенческого совета со 
старостами учебных групп 1-4 курсов 
 Итоги успеваемости и посещаемости в 
группах за 2016-2017учебный год 

25.05.17 Администрация 
колледжа, 



председатель 
студенческого 
совета, 
информационный 
сектор 

10 Участие в акции, проводимой в рамках 
Международного Дня борьбы с 
курением 

31.05.17 Сектор «Спорт и 
здоровье» 

11 Участие в экологической акции «Спаси 
дерево» 

по плану Члены студсовета 

Июнь 
1 Участие в подготовке и проведении 

торжественного мероприятия по 
вручению дипломов. 

30.06.17 г. Сектор «Творчество 
и досуг» 

2 Участие в акции .посвящённой началу 
Великой Отечественной войны «Свеча 
памяти» 

22 .06.17 Студсовет 

3 Анализ результатов работы 
Студенческого совета во 2 семестре 
2016-2017 учебного года и задачи на 
новый учебный год 

15.06.17 Председатель 
студсовета 

4 Подготовка отчета работы за год 19.06.17 Администрация 
колледжа, 
председатель 
студсовета 

5 Размещение информации на сайте 
колледжа по проведенным 
мероприятиям за месяц 

в течение 
месяца 

Сектор «Пресс-
центр» 

 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета 

Протокол №1 от 3 сентября 2016 года 


