
 

План работы студенческого совета «МЫ» на 2018-2019 уч.год  
 

№ 

п/п 

Содержаниемероприятий Срокивыполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Организационная работа и социальное партнерство 
1.1. Определение  и формирование нового состава  активов групп. 

Формирование состава студенческого совета «МЫ»  

(далее - СС «МЫ») 

сентябрь 2018г. Председатель СС «МЫ»  

1.2 Планирование работы на учебный год сентябрь СС «МЫ»  

1.3 Проведение заседаний СС «МЫ» 

(по отдельному  плану, тематика составляется ежегодно) 

ежемесячно 

 

ПредседательСС «МЫ»  

1.4 Проведение организационных заседаний по отделам один раз в неделю 

(по пятницам) 

Ответственныепоотдела

мСС «МЫ» 

 

1.5 Студенческая конференция «Стратегия студенческого 

самоуправления:  результаты  деятельности» 

декабрь, май СС «МЫ»  

1.6 Составление плана мероприятий работы на учебный год по 

направлениям: 

 «Интеллект. Разум. Мышление». 

 «Взглядобщества» и «Инициатива»  

 «Лидер 

 «Творчество  и  созидание»   

 «Профориентационный центр»  

 «Спорт и здоровье» 

 «Пресс-центр»  

 «Волонтерское движение «Сердце отдаю людям» 

в течение года, согласно 

плановым традиционным 

мероприятиям и 

включение студенческих 

инициатив по 

направлениям 

Координатор проекта – 

педагог-организатор, 

студенческие  активы 

групп филиала 

 

1.7 Сотрудничество с  учреждениями молодежной политики, 

культуры, общественными организациями, органами 

студенческого самоуправления других профессиональных 

организаций и др.  

в течение года 

(по согласованию) 

Председатель СС «МЫ», 

СС «МЫ» 

 

1.8 Активизация деятельности  активов  групп, организация 

обучающих семинаров для студенческих активов групп, 

в течение года 

(по плану отдела 

СС «МЫ»  



отделов, СС «МЫ» «Лидер») 

1.9 Организация Дня студенческого самоуправления в филиале 

колледжа 

25 января 2019 года Председатель СС 

«МЫ»,СС «МЫ» 

 

2.Отдел старост 
2.1 Формирование состава СС «МЫ». Планирование работы на год. 

Формирование активов групп и отделов студенческого 

самоуправления. 

сентябрь Старостагруппы 

 

 

2.2 Участие в  заседаниях СС «МЫ» попланузаседаний Старостагруппы  

2.3 Студенческая конференция «Стратегия студенческого 

самоуправления» 

30.10.2018 Староста группы 

СС «МЫ», 

ответственныеотделы 

 

2.4 Обновление Доски почета, подготовка данных  к поощрению 

активных студентов  

с 10по 30 сентября Старостагруппы 

 

 

2.5 Обработка данных по дежурству. Журнала учета, опаздывающих,  

подготовка информации дежурной группы 

еженедельно Старостагруппы 

 

 

2.6 Отслеживание успеваемости, уровня успеваемости студентов, 

выявление проблем и причин пропусков занятий без 

уважительных причин. 

ежемесячно Старостагруппы 

 

 

 

2.7 Участие в заседаниях стипендиальной комиссии. 

Внесение на рассмотрение колледжа рекомендации 

о повышении или назначении персональных и именных 

стипендий студентам за высокую успеваемость, активное 

участие в научной и общественной деятельности и т.п. 

ежемесячно Старостагруппы  

3.Отдел «Лидер» 
3.1. Организация презентаций и фестивалей социальных проектов и 

программ студенческой молодежи 

в течение года Ответственные отделов 

филиала и групп 

 

3.2 Участие в решении социально‐правовых проблем студенческой 

молодежи. 

 Ответственные отделов 

филиала и групп 

 

3.3 Организация работы школы лидеров  и  резерва  кадров 

студенческого совета  

(мероприятия в рамках клуба «Лидер») 

в течение года Ответственные отделов 

филиала и групп 

 

3.4 Организация социологических опросов и социологических в течение года Ответственныеотделов  



исследований среди студенческой молодежи 

4.Отдел «Интеллект. Разум. Мышление» 
4.1 Организация конкурсов студенческих исследовательских работ и 

проектов 

в течениегода Ответственныеотделов  

4.2 Конкурс профессионального мастерства по направлениям октябрь 

декабрь 

Ответственныеотделов  

4.3. Региональный этап Всероссийского конкурса «Права человека 

глазами молодежи» 

17 октября Ответственныеотделов  

4.4. Внесение предложений по совершенствованию учебного 

процесса и научно-исследовательской  работы студенческой 

молодежи 

декабрь 

май 

Ответственныеотделов  

4.5 Дни науки в филиале колледжа, участие в подготовке и 

проведении студенческой НПК 

февраль Ответственныеотделов  

5.Отдел волонтерского движения «Сердце - людям» 
5.1. «Международный день пожилых людей».  

Поздравления на дому. 

28 сентября Волонтерскийотряди СС 

«МЫ» 

 

5.2 Акция «Меняю сигарету на конфету!», приуроченная к 

Международному Дню отказа от курения 

16 ноября Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.3 Подготовка к праздничному концерту, посвященного Дню 

матери  

(открытки, видеоролики) 

24 ноября Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.4 Организация и проведение акции «Осведомлен, значит, 

вооружён», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

(распространение листовок и буклетов среди студентов) 

03 декабря Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.5 Акция «Вместе мы едины, сильны, непобедимы!», посвященная 

Международному дню добровольца 

05 декабря Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.6 Поздравительная акция «Новогодняя ёлочка  в каждый дом» 

(поздравление на дому) 

25 декабря Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.7 Проведение конкурса на лучшее фото и видео «Один день из 

жизни студента» 

17 января Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.8 Конкурс «Валентинок» ко «Дню Влюблённых» 14 февраля Волонтерский отряд и  



 СС «МЫ» 

5.9 Оформление стенда с цитатами о добре. Проведение акции 

«Добрые слова», посвященной Всемирному дню доброты 

15 февраля Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.10 Подготовка к праздничному концерту, посвященного Дню 

Защитника Отечества  

(поздравление преподавателей) 

22 февраля Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.11 Подготовка к праздничному концерту, посвященному 

Международному женскому дню  

(поздравление преподавателей) 

07 марта 

 

Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.12 Акция, приуроченная к Всемирному Дню Земли 20 марта Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.13 Национальный день донора в России  

(экскурсия в пунк переливания крови ГБУЗ ЯНАО Губкинская 

городская больница) 

19 апреля Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.14 Проведение фотоконкурса «Улыбнись - тебя снимают» 21 апреля Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.15 Участие в акции «Бессмертный полк» 09 мая Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.16 Проведение акции «Ветеран живет рядом» 06 мая Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

5.17 Участие в городских, региональных и всероссийских акциях в течение года Волонтерский отряд и 

СС «МЫ» 

 

6.Отдел «Творчество  и  созидание» 
6.1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний   01 сентября СС «МЫ»  

6.2 Трудовая акция «Чистый город - чистый колледж!» 05 сентября СС «МЫ»  

6.3 Экоакция «Сохраним легкие планеты!» приуроченная к 

Дню работников леса, Российский День леса  

 (сбор макулатуры) 

30 октября СС «МЫ»  

6.4 Поздравительная программа, посвященная Дню матери в России 24 ноября СС «МЫ»  

6.5 Экологический квест за ЗОЖ 12 ноября СС «МЫ»  

6.6 Новогодняя вечеринка. Дискотека  26 декабря  СС «МЫ»  

6.7 День студента. День самоуправления 25 января  СС «МЫ»  

6.8 Торжественная встреча с отцами 21 февраля СС «МЫ»  



6.9 Игровая программа «Широкая масленица» февраль СС «МЫ»  

6.10 Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» 06 марта СС «МЫ»  

6.11 «Ассамблея достижений-2019» 24 мая СС «МЫ»  

6.12 Экоакция «Зеленая весна-2019» 30 мая СС «МЫ»  

6.13 Торжественное вручение дипломов выпускникам 28 июня СС «МЫ»  

7.Отделы совета «Инициатива» и «Взгляд общества» 
7.1 Участие в форумах, диспутах, круглых столах и т.п. различной 

тематики 

в течение года Ответственные отделов  

7.2 Участие в городских  экскурсиях, встречах и т.п. в течение года 

 

Ответственные отделов  

7.3 Кинолекторий, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

06-08 мая Ответственные отделов  

7.4 Муниципальный молодежный форум «Я-Губкинский» март Ответственные отделов  

7.5 Организация просмотра видеоматериалов антикоррупционной 

направленности 

ноябрь Ответственные отделов  

7.6 Посвящение в избиратели, мероприятие для совершеннолетних 

студентов совместно с ЦБС 

сентябрь, февраль Ответственные отделов  

7.7 Встреча с представителями пенсионного фонда «Основы 

пенсионной грамоты» 

19 сентября Ответственные отделов  

7.8 Встреча с представителями по инновациям Некоммерческого 

партнерства «Российский Центр освоения Арктики»  

21 сентября Ответственные отделов  

7.9 Встреча студентов с депутатами Государственной думы ЗС РФ сентябрь Ответственные отделов  

7.10 Встреча с представителями духовных конфессий ноябрь Ответственные отделов  

7.11 Проведение общеучрежденческого мероприятия «Песенный 

марафон», посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне, с приглашением ветеранов ВОВ, воинов 

интернационалистов   

май Ответственные отделов  

7.12 Встреча с представителями военного комиссариата и 

анкетирование студентов 

в течение года Ответственны отделов  

7.13 Участие в  городском митинге, посвящённом выводу войск из 

Афганистана и воинам интернационалистам 

15 февраля   

8.Отдел «Прессцентр» 



8.1 Осуществление видеосъемки мероприятий в течение года Ответственные отдела  

8.2 Подборка и оформление мультемедийного материала в течение года Ответственные отдела  

8.3 Техническая поддержка мероприятий в течение года Ответственные отдела  

8.4 Подготовка материалов на сайт о проводимых мероприятиях. 

Размещение информации после проведенных мероприятий 

в течение года Ответственные отдела  

8.5 Информирование студентов о  планах, задачах СС «МЫ» в течение года Ответственные отдела  

8.6 Организация и проведение тематических рубрик в рамках 

проекта «В эфире толерантное радио» 

в течение года  

(по отдельным планам) 

Ответственные отдела  

8.7 Подготовка поздравительных газет к праздничным датам в течение года Ответственные отдела  

8.8 Изготовление и распространение наглядной агитации (памяток, 

листовок, буклетов и т.д.) антикоррупционной тематики 

«Ответственность и борьба с коррупционными нарушениями» 

апрель Ответственные отдела  

9.Отдел «Профориентационный центр» 
9.1 Организация работы и создание агитбригады по профориентации 

абитуриентов и выпускников школ города. 

по плану проведения 

агитационных 

мероприятий 

СС «МЫ», 

ответственные отдела 

Рабочая группа - 

профконсультанты 

 (по согласованию) 

 

9.2 Проведение экскурсий по филиалу колледжа, проведение 

игровых экскурсий 

в течение года 

(по согласованному 

плану) 

Ответственные отдела  

9.3 «День открытых дверей», «Профессиональные пробы» октябрь, апрель Ответственные отдела  

9.4 Освещение  и участие в мероприятиях в рамках 

профессионально-предметных недель 

в течение года Ответственные отдела  

9.5 Распространение афиш и листовок по школам города в течение года Ответственные отдела  

9.6 Мониторинг  внеурочной занятости, участие в трудовых 

мобильных и студенческих отрядах, акциях. 

Формирование банка трудоустройства выпускников. 

постоянно Ответственные отдела  

 


