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                                                                              ПЛАН 

работы Совета обучающихся колледжа на 2022 -2023 учебный год 

 

Цель: формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной гражданской 

позиции у студентов, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, 

содействие социальной зрелости, самостоятельности студентов, способности к самоорганизации, 

самореализации и саморазвитию. 

 

Задачи:  

          1.Участствовать в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов, 

касающихся интересов студентов. 

          2. Принимать участие в разработке и реализации локальных актов, программ, затрагивающих 

интересы студентов. 

          3. Выявлять и развивать творческого потенциала студентов с учетом их возможностей. 

          4. Участвовать в организации и проведении культурно-массовых мероприятий в колледже. 

          5. Развивать лидерские качества,  инициативы, творчество и навыки общения студентов через 

вовлечение их в общественную, творческую и социально-значимую деятельность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) с целью 

оказания помощи в подготовке и участия в 

мероприятиях 

Сентябрь Председатель 

2 Утверждение плана работы совета 

обучающихся на 2022-2023 учебный год.  

Сентябрь       Председатель 

3 Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции и кружки по интересам 

В течение года Спортивный и 

культмассовый 

сектора 

4 Работа с активами групп по вовлечению 

обучающихся в мероприятия колледжа, 

города и района 

 

В течение года       Председатель 

5 Подготовка к квест-игре «Веревочный 

курс» 

Сентябрь Культурно-

массовый сектор 

6 Подготовка и участие в 1 этапе локального  

фестиваля ГТО 

Сентябрь Спортивный 

сектор 

7 Работа с активами групп по подготовке 

мероприятия «Посвящение в студенты»  

Сентябрь Культурно-

массовый сектор 

8 Проведение отчетно-выборного собрания   

Совета обучающихся колледжа 

Октябрь Председатель 

 

9 Работа с активами групп по подготовке 

мероприятия «День учителя» 

Октябрь Культурно-

массовый сектор 

10 Участие в проведении квест-игры «День 

рождения Хабаровского края» 

Октябрь Совет 

обучающихся 
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11 Работа с активами групп  по подготовке к 

творческому конкурсу студенческих 

коллективов Краснофлотского района 

«Студенческая осень» 

Октябрь Совет 

обучающихся 

12 Проведение городских субботников по 

благоустройству территории 

октябрь Трудовой сектор 

13 Подготовка проведения смотра 

художественной самодеятельности  

«Таланты молодых», посвящённого 

празднованию Дня народного единства 

ноябрь Культурно-

массовый сектор 

14 Выпуск поздравительных и 

информационных стенгазет 

В течение года Сектор печати и 

информации 

15 Подготовка к мероприятию «День матери» Ноябрь Культурно-

массовый сектор 

16 Конкурс стенгазет и плакатов ко Дню 

матери 

Ноябрь Сектор печати и 

информации 

17 Участие во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Декабрь Совет 

обучающихся 

18 Проведение конкурса листовок 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

Декабрь Сектор печати и 

информации 

19 Участие в подготовке мероприятия,  

посвящённого Дню Героев Отечества «Их 

имена на обелисках» 

Декабрь Культурно-

массовый сектор 

20 Участие в проведении конкурса «Студент 

года ХТК» 

Декабрь Учебный сектор 

21 Проведение конкурса листовок «Мы 

против коррупции» 

Декабрь Сектор печати и 

информации 

22 Подготовка мероприятия «Новогодняя 

вечеринка» 

Декабрь Совет 

обучающихся 

23 Внесение на рассмотрение предложений о 

поощрении обучающихся за активную 

научную, учебную и общественную 

деятельность итогам по года 

Декабрь Учебный сектор 

24 Совместное заседание со старостами по 

подготовке мероприятия «Всероссийский 

день студента» 

Январь Культурно-

массовый и 

учебный сектор 

25 Подготовка команд к военно-спортивному 

смотру-конкурсу «Солдатами не 

рождаются» 

Февраль Совет 

обучающихся 

26 Участие в подготовке конкурса «Мисс и 

мистер колледж» 

Март Культурно-

массовый сектор 

27 Участие в подготовке квест-игры ко Дню 

космонавтики 

Апрель Культурно-

массовый сектор 

28 Участие в проведении городского 

субботника по благоустройству 

Апрель Трудовой сектор 

https://www.1tv.ru/actions/drugie-akcii/vserossiyskaya-akciya-stop-vich-spid
https://www.1tv.ru/actions/drugie-akcii/vserossiyskaya-akciya-stop-vich-spid
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территории колледжа и района 

29 Участие в подготовке торжественного 

мероприятия ко Дню Победы 

Май Культурно-

массовый сектор 

30 Подготовка проведения 2 этапа локального  

фестиваля ГТО 

Май Спортивный 

сектор 

31 Участие в проведении городского 

субботника по благоустройству 

территории колледжа и района 

Май Трудовой сектор 

32 Работа с активами групп по участию 

обучающихся в акции «Бессмертный полк» 

Май Совет 

обучающихся 

33 Сбор информации по пропускам занятий   

по неуважительной причине 

обучающимися и оформление информации 

на стендах 

Ежемесячно Учебный сектор 

34 Работа со старостами групп по разработке 

предложений улучшения посещаемости и 

успеваемости студентов 

В течение года Председатель 

учебный сектор 

35 Участие в разработке локальных актов, 

программ, затрагивающих интересы 

обучающихся колледжа 

В течение года Председатель 

36 Оказание помощи в проведении 

анкетирований среди студентов 

В течение года 

 

Зам. председателя 

 

37 Проведение опроса мнения обучающихся 

по проведенным мероприятиям в колледже 

В течение года Зам. 

председателя, 

старосты  групп 

38 Участие в работе семинаров, конференций 

для лидеров молодежных объединений, 

организаций 

В течение года Председатель, 

зам. председателя 

39 

 

 

Участие в городских конкурсах, 

фестивалях, направленных на позитивные 

возможности самореализации молодежи 

в течение года Председатель, 

зам. 

председателя 

40 Обсуждение итогов работы секторов  

Совета обучающихся. 

1 раз в семестр Председатель 

 

41 Участие в решении вопросов по 

улучшению бытовых условий в колледже и 

общежитии 

в течение года Председатель 

 

42 Составление плана работы Совета 

обучающихся на 2023-2024 уч.г. 

Июнь Председатель 

 

       

 Составил председатель  Совета обучающихся  Коренева  Е. К.                                                                  

 


