
СОГЛАСОВАНО
Зав. отделом по ВР

.Е. Полуднева 
« Об» 2 0 19г.

УТВЕРЖДЕНО
тель филиала ГБПОУ 

«ий медколледж» 
Е.В. Исаевская

2019г.]

План работы 
Студенческого совета 

на 2019-2020 учебный год

1

с. Кинель - Черкассы 
2019г.



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Примечание 

1. Формирование студенческих 

активов в учебных группах нового 

набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах 

старших курсов  

В течение 

сентября 

Кураторы групп  

2. Выборы студенческого совета. 

Выбор председателя и секретаря 

студсовета. 

Сентябрь Председатель 

студсовета 

 

3. Утверждение плана работы 

студсовета на новый 2019-2020 

учебный год. Ознакомление с 

общим планом работы филиала 

на  учебный год с целью посещения 

мероприятий и участия в них. 

Сентябрь Председатель 

студсовета 

 

4. Подготовка и проведение 

мероприятия   «Посвящение в белые 

халаты». Оформление фотогазет 

«Первый курс». 

Октябрь Культурно-

досуговый отдел 

 

5. Подготовка и проведение концерта, 

посвященного  Дню учителя. 

Октябрь Культурно- 

досуговый отдел 

 

6. Оформление информационных 

стендов для студентов 

В течение года Пресс-центр  

7. Организация и проведение акций 

различного уровня 

В течение года Волонтерский 

отдел 

 

8. Организация встреч с инспекторами 

ПДН Кинель-Черкасского района 

В течение года Члены студсовета  

9. Работа по профилактике терроризма 

и экстремизма. 

В течение года Члены студсовета  

10. Проведение линейки по курсам, 

обсуждение успеваемости и 

посещаемости студентов филиала 

Ежемесячно Учебный отдел  

11. Проведение заседание студсовета с 

приглашением нарушителей и 

отстающих студентов. 

В течение года Учебный отдел  

12. Конкурс новогодних стенгазет. Декабрь Пресс-центр  

13. Праздничный концерт «Здравствуй, 

Новый год!» 

Декабрь Культурно- 

досуговый отдел 

 

14. Организация конкурса «На лучшую 

группу»,  «На лучшего студента» 

В течение года Учебный отдел  

15. Конкурс «Лучший новогодний 

кабинет» 

 

В течение года Пресс-центр  

16. Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости студентов за 1 

семестр, награждение активистов. 

Январь Члены студсовета  

17. Организация праздника «Татьянин 

день - день студенчества». 

Январь Культурно- 

досуговый отдел 

 

18. Организация праздника «День 

Святого Валентина» 

Февраль Культурно- 

досуговый отдел 

 

19. Концерт, посвященный Март Культурно-  



Международному женскому  

Дню 8 марта. 

досуговый отдел 

20. Контроль за чистотой кабинетов В течение года Члены студсовета  

21. Организация конкурса  

 «А, ну-ка, парни!» 

Февраль Культурно- 

досуговый отдел 

 

22. Организация конкурса  

«Мисс-2020» 

Март Культурно- 

досуговый отдел 

 

23. Участие в фестивале 

художественной самодеятельности 

Апрель Культурно- 

досуговый отдел 

 

24. Организация соревнований по 

волейболу,  баскетболу, футболу, 

армспорту, настольному теннису 

В течение года Спортивно-

оздоровительный 

отдел 

 

25. Организация конкурсов стенгазет и 

плакатов по тематике 

В течение года Пресс-центр  

26. Участие в районных мероприятиях 

по спорту 

В течение года Спортивно-

оздоровительный 

отдел 

 

27. Участие в олимпиадах, конкурсах, 

проводимых в филиале и районе 

В течение года Учебный отдел  

28. «Первоапрельские шутки» - конкурс 

на «Самую смешную СМС» 

Апрель Культурно- 

досуговый отдел 

 

29. Организация и проведение 

«Дней  здоровья» 

В течение года Спортивно-

оздоровительный 

отдел 

 

30. Концерт, посвященный Дню 

Победы. 

 Культурно- 

досуговый отдел 

 

31. Участие в организации и 

проведении дня открытых дверей. 

В течение года Учебный отдел  

32. Организация и проведение 

субботников. 

В течение года Волонтерский 

отдел 

 

33. Организация и проведение собраний 

студ. совета 

В течение года Члены студсовета  

34. Участие в работе стипендиальной 

комиссии. 

В течение года Члены студсовета  

35. Проведение рейдов в общежитие В течение года Члены студсовета  

36. Помощь престарелым людям, 

инвалидам и детям-сиротам  

В течение года Волонтерский 

отдел 

 

37. Организация и участие в проведении 

тематических классных часов 

В течение года Учебный отдел  

38. Организация выпускного вечера Июль Члены студсовета  

39. Подведение итогов  работы за 2019-

2020 учебный год. 

Июль Члены студсовета  

40. Составление плана работы на 

следующий учебный год. 

Июль Члены студсовета  

 

 

                                            Педагог-организатор  Долгополова М.А. 

Председатель Студенческого Совета   Зубова Д.В. 


