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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

1. Формирование студенческих активов 
в учебных группах нового набора. 
Корректировка состава студенческих 
активов в группах старших курсов (2-
4 курсы).

В течение
сентября

Классные руководители

2. Формирование студенческого совета. Сентябрь Заместитель председателя
 Члены совета

3. Утверждение плана работы 
студсовета на новый 2021-2022 
учебный год. Ознакомление с общим 
планом работы техникума 
на  учебный год с целью  участия в 
мероприятиях.

Сентябрь Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

4 Собрание студенческого совета.
1. Выбор  председателя и секретаря 

студсовета.
2. Утверждение плана работы 

совета.
3. Ознакомление с общим планом 

работы техникума на год 
(мероприятия) с целью посещения
мероприятий и участия в них.

Решение вопросов:
1. Подготовка к Посвящению в 

студенты. 
2. Подготовка к празднованию Дня 

профтеха.
3. Подготовка к Международному 

Дню учителя. 

Сентябрь Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

5  Проведение собраний со старостами 
групп по вопросам учебной 
дисциплины, успеваемости и 
посещаемости студентов, а также 
внеучебной работы студентов 

Ежемесячно Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

6 Подготовка и проведение заседаний 
студенческого совета техникума 

1 раз в семестр Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

7 Совместная деятельность 
студенческого актива совета с 
классными руководителями

В течение
учебного года

Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

8 Организационное собрание:
1. Организация и подготовка к 

празднованию нового года.
2. Праздничное оформление 

техникума.

Ноябрь Председатель студсовета
 Заместитель председателя 

Члены совета

9. Подготовка фотоколлажей
«Знакомьтесь – мы первый курс или 
посвящение в студенты» 

Октябрь Культмассовый комитет,
художественно-

оформительский комитет



10. Подготовка и проведение концерта, 
посвященного  Дню учителя

Октябрь Культмассовый комитет,
художественно-

оформительский комитет
11. Участие в легкоатлетическом кроссе 

«Осенний кросс»
Октябрь Спортивный комитет

12. Оформление  информационных 
стендов для студентов

В течение года Художественно-
оформительский комитет

(редколлегия)
13. Организация и проведение 

субботников
В течение года Административно-

хозяйственный комитет
14. Работа по профилактике терроризма 

и экстремизма. Мониторинг 
социальных сетей

В течение года Культмассовый комитет,
волонтерский отряд

15. Выдвижение кандидатур, наиболее 
отличившихся в учебе на 
награждение

Декабрь,
январь

Учебный комитет

16. Проведение заседания студсовета с 
приглашением нарушителей и 
отстающих студентов

В течение года Учебный комитет

17. Конкурс новогодних стенгазет Декабрь Художественно-
оформительский комитет

(редколлегия)
18. Проведение акции «Новогодний 

калейдоскоп» (украшение кабинетов)
Декабрь Художественно-

оформительский комитет
19.  Праздничное поздравление «День 

студента – круглый год»
Январь -
февраль

Культмассовый комитет

20. Заседания студенческого совета Январь, май Председатель студ.совета,
члены студ.совета

21. Праздничное поздравление ко Дню 
защитника Отечества

Февраль Культмассовый и
спортивный комитеты

22. Праздничное поздравление  к 
Международному женскому дню-8 
марта.

Март Культмассовый комитет

23. Помощь в организации студенческой 
конференции, посвященной Дню 
Победы

Апрель Члены студсовета

24. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню профессионально-
технического образования

Сентябрь-
ноябрь

Члены студ.совета

25. Организация соревнований по 
стриттболу, футболу, армспорту, 
лыжным гонкам

В течение года
(при отсутсвии
ограничений)

Спортивный комитет

26. Организация конкурсов стенгазет и 
плакатов

В течение года Художественно-
оформительский комитет

(редколлегия)
27. Участие в проведении недели 

специальности
В течение года Учебный комитет

28. Организация и проведение 
«День  здоровья» (по группам)

В течение года Спортивный комитет

29. Организация и проведение акций, Апрель, май Члены студсовета



посвященных Дню Победы (онлайн, 
офлайн)

30. Участие в организации и проведении 
дня открытых дверей.

В течение года Учебный и культмассовый
комитеты

31. Участие в межведомственной 
антинаркотической  акции 

В течение года Культмассовый,
спортивный комитеты

32. Участие в работе стипендиальной 
комиссии.

В течение года Председатель студсовета

33. Организация и участие в ярмарке 
вакансий.

В течение года Учебный комитет

34.  Организация и проведение 
волонтёрских акций

В течение года Культмассовый и
административно-

хозяйственный комитет
35. Встречи студенческого актива  с 

администрацией техникума.
В течение года Члены студсовета

36. Внесение на рассмотрение 
педагогического совета техникума 
предложения о поощрении студентов 
за активную научную, учебную и 
общественную деятельность

В течение года Члены студсовета

37. Участие в решении социально-
правовых проблем студенческой 
молодежи.

В течение года Члены студсовета

38. Проведение профилактических бесед 
со студентами группы риска 
(алкоголизм, курение, суицид, 
терроризм и прочие 
правонарушения).

В течение года Члены студсовета

39 Организация торжественного 
вручения дипломов.

Июнь Члены студсовета

40 Подведение итогов  работы за 2021-
2022 учебный год.

Июнь Члены студсовета

41 Рассмотрение предложений для 
включения в план работы на 
следующий учебный год.

Июнь Члены студсовета
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