
План работы Студенческого совета 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

2020-2021 учебный год 

Цель: 

Развитие органов студенческого  самоуправления с целью создания благоприятных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента. 

 Задачи: 

Выявление и развитие творческого потенциала  личности студента с учётом его 

возможностей. 

Предоставление студентам реальной возможности вместе с администрацией 

и педагогами участвовать в управлении техникума. 

Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной и руководящей деятельности. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

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 

Кураторы групп 

2. Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря 

Студсовета. 

Сентябрь Педагог-организатор 

3. Утверждение плана работы 

студсовета  на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом 

работы техникума на год 

(мероприятия) с целью посещения 

мероприятий и участия в них. 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

Председатель Студ. 

совета 

4.  Субботники по уборке техникума 

и прилегающей территории 

Ежемесячно Председатель Студ. 

Совета, Центр 

культурно-массовой 

работы 

5 

 

 

Подготовка к Посвящению 

в студенты. Оформление 

фотогазет  «Первый курс». 

Сентябрь  Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 



6. Подготовка к концерту, 

посвящённому Международному 

Дню учителя. 

Оформление фотогазет 

«Преподаватели техникума». 

Сентябрь Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

7.  Проведения совместных 

заседаний Студенческого совета, 

Старостата, Совета общежития. 

2 раза в семестр Зам.директора по УВР, 

Председатель Студ. 

Совета, Воспитатель 

общежития 

8. Работа с активами групп Постоянно Председатель Студ. 

Совета, Центр Учебной 

работы 

9. Проведение социологического 

опроса среди групп нового набора  

«Жизнь в техникуме» (разработка 

анкеты, проведение опроса, 

подведение итогов). 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

Центр СМИ, педагог-

психолог 

10. Организация и контроль 

дежурства учебных групп по 

техникуму 

В течение года Спортивный и военно-

патриотический центр, 

Председатель Студ. 

Совета, Центр Учебной 

работы 

11. Организация  и проведение  

конкурса 

 «Лучшая группа техникума». 

Ноябрь Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

12. Участие в соревнованиях по 

армреслингу среди студентов 

техникума 

Декабрь Спортивный и военно-

патриотический центр, 

Председатель Студ. 

Совета, Центр Учебной 

работы, Руководитель 

физвоспитания 

13. Подготовка учебных групп 

к зимней сессии: изучение 

Положений о промежуточной 

аттестации, стипендиальном 

обеспечении студентов. 

Декабрь Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по УВР, 

Председатель Студ. 

Совета,  Центр учебной 

работы 

 

14. Подведение итогов зимней сессии. Январь Председатель Студ. 

Совета,  Центр учебной 



работы 

15. Организация и проведение  

мероприятия «День матери» 

Январь Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

16. Организация, проведение, участие 

в концерте, посвящённом 

Международному женскому дню. 

Праздничное оформление учебной 

части. 

Февраль Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

17.  Организация и проведение 

конкурса «Лучший староста 

группы». 

Февраль Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

18. Подготовка к  районной 

студенческой весне2021.  Решение 

проблемы посещаемости 

мероприятий студентами 

техникума. 

Март Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

Педагог-организатор 

19. Внесение предложений 

по совершенствованию учебного 

процесса и научно-

исследовательской  работы 

студенческой молодежи. 

Май Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по УВР, 

Председатель Студ. 

Совета,  Центр учебной 

работы 

 

20. Итоги работы Студенческого 

совета и планирование на новый 

учебный год. 

Июнь Председатель Студ. 

Совета,  Центр 

культурно-массовой 

работы, Центр СМИ, 

Спортивный и военно-

патриотический центр 

 

21. Встречи студенческого актива 

 с администрацией техникума. 

2 раза в семестр Заместитель директора 

по УВР, Студенческий 



совет, Старостат 

22. Участие в решении 

социально‐правовых проблем 

студенческой молодежи. 

В течение года Председатель Студ. 

Совета, Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

23. Ходатайство 

перед администрацией техникума  

при отчислении студента 

из образовательного учреждения 

или восстановлении на обучение, 

заселении/выселении 

из общежития и других случаях. 

В течение года Председатель Студ. 

Совета,  Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Председатель студенческого совета                                                  К.О. Баева 
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