План работы Студенческого совета
на 2016-2017 учебный год
Мероприятия
1. Планирование работы на учебный год

Дата

Ответственные

2. Текущие заседания активного центра совета

вторник

Л.П.Гаранина,
Л.Н.Сагидулина
активный центр совета
председатель студ. совета

3. Открытые собрания Студенческого совета

4-й
вторник
каждого
месяца

Л.П.Гаранина
Л.Н. Сагидулина,
председатель студ. совета

сентябрь

активный центр совета

3.1. Организационная работа в группах нового набора.
Проведение тренинга на определение лидерских качеств в
школе «Лидер»
3.2. Организация Дня Здоровья.
3.3. Участие в акции Памяти жертв Беслана
3.4. Участие в городской школе актива.
3.5. Организация фестиваля первокурсников «Стань
звездой!»
3.6. Проведение антинаркотической акции «Это надо
знать»
3.7. Участие во Всероссийской акции посадки деревьев
3.8. Акция «Запишись в студию, спортивную секцию»
4.1. Отчетно-выборное собрание
4.2. Организация Дня Учителя.
4.3. Организация работы СООПР.
4.4. Организация работы «Школы волонтеров».
4.5. Школа «Милосердие».
4.6. Участие в областном конкурсе «Чудеса родного края»
4.7. День белых журавлей
5.1. Акция «Дети под защитой семейного очага».
5.2. Подведение итогов конкурса на лучшую территорию
колледжа.
5.3. Всемирный день молодежи и студентов.
5.4. Акция «День отказа от курения».
5.5. Антинаркотическая акция «Наркостоп»
5.6. Конкурс на лучшего старосту – 1 этап
6.1. День открытых дверей.
6.2. Участие в областном рождественском аукционе
6.3. Организация выступлений агитбригады в школах
города и районах.
6.4. Участие в областном конкурсе лидеров совета
самоуправления «Ветер перемен»
6.5. Организация новогодних праздников.
7.1.Анализ результатов сессии. Заполнение экрана

сентябрь

октябрь

активный центр совета

ноябрь

Школа волонтеров

ноябрь,
май

Социальный отдел
Культурно-массовый отдел
группа 426
Школа волонтеров
Активный центр совета

ноябрь

декабрь,
март

Активный центр совета

декабрь

Культурно-массовый отдел

январь

Учебный отдел

успеваемости и общественной активности.
7.2.Татьянин день
8.1. Отчет о работе Совета по физкультуре и спорту, о
работе студ.совета общежития.
8.2. Антинаркотическая акция «Умей сказать: нет!»
8.3. Городской фестиваль «Виват, Виктория»
9.1. Акция «Скажем наркотикам: Нет!»
9.2. Городской и колледжский фестиваль «Студенческая
весна».
9.3. Конкурсная шоу-программа «Мистер и Мисс –
колледж»
10.1. Весенняя неделя Добра в Кузбассе
10.2. Областной конкурс «Юные звезды Кузбасса»
10.3. Конкурс на лучшего старосту –заключительный этап
11.1. Организация праздников ко Дню Победы.
11.2. Отчеты отделов о работе за учебный год. Анализ
работы Совета самоуправления.
11.3. Итоги конкурса на лучшую территорию.
11.4. Автопробег по земле Кузбасса.

февраль

Активный центр совета
Школа волонтеров

март

Культурно-массовый отдел

Школа волонтеров
апрель

май
июнь

Активный центр совета
Совет музея
Активный центр совета

