«УТВЕЖДАЮ»
Директор ОГА ПОУ
«Дорожно-транспортный техникум»
__________Г.И. Коротин
«____» _____________2017 года
ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2017-2018 учебный год
Цель:
Создание условий для самореализации студентов и самоуправления в
системе коллективных отношений.
Задачи:
1. Продолжить формирование гуманистических норм отношений в
коллективе, группе, обществе.
2. Организационное сплочение коллектива.
3. Развитие самоконтроля и взаимоконтроля в среде студентов.
4. Организация процессов саморегулирования деятельности Техникума.

№п\п

Виды мероприятий

Срок исполнения

1

Обновление состава студенческого совета в
Техникуме.

Сентябрь

2

Определение направлений работы студенческого
совета. Планирование деятельности.

Сентябрь

3

Совместная деятельность студенческого совета с
кураторами групп.

В течение года
Октябрь

4

Организация и проведение бесед о соблюдении
правил поведения, толерантности Активом
студсовета.

Ноябрь

5

Организация профориентационной работы
Актива студсовета техникума в
общеобразовательных школах района.

Ноябрь

6

Совместная деятельность студенческого совета с
администрацией техникума по вопросам
поддержания санитарно-гигиенического
состоянии кабинетов, рекреаций, составление
графиков дежурства.

7

Организация и проведение мероприятий «За
Ноябрь- Декабрь
здоровый образ жизни». Проведение беседы со
студентами 1-2 курсов по профилактике
правонарушений совместно с сотрудниками ПДН

МО МВД «Новгородский».
8

Участие в акции: «Всемирный день борьбы со
СПИДом».

Декабрь

9

Участие в социальном проекте « Мы-вместе» (
помощь детям из детских приютов и домов).

В течение года,

10

Поздравление студентов Техникума с Новым
Годом.

Декабрь

11

Акция: «Подари ребенку праздник».

Конец декабря

12

Анализ работы и результатов деятельности
студенческого актива.

Декабрь, Июнь

13

Заседания студенческого совета.

В течение года

14

Акция «Новогодние каникулы и ЗОЖ».

Январь

15

Подготовка к месячнику «Гражданскопатриотическому воспитания».

Вторая половина
января

16

Совместная работа членов студенческого совета с В течение года
преподавателями предметниками по улучшению
качества образовательного процесса.
В течение года

17

Совместная деятельность студенческого актива с
кураторами и мастерами п\о по работе со
студентами из группы «Медико-социального
риска».

18

Участие представителей студенческого актива в
работе совета профилактики правонарушений,
пропусков учебных занятий и академических
задолженностей.

В течение года
(последний четверг
каждого месяца)
В течение года

19

Совместная деятельность студенческого актива с
заместителем директора по УВР по проблемам
воспитания и формирования воспитательной
системы техникума.

20

Участие студенческого актива в работе учебновоспитательного совета техникума.

В течение года
В течение года

21

Участие членов студенческого совета в
региональных, районных конференциях и
Форумах.

В течение года

22

Совместные мероприятия с социальными
партнерами, учреждениями досуга, культуры и
спорта.

23

Организация Дня открытых дверей технкиума для Март -Апрель
поступающих.

24

Организация и проведение «Дня памяти
погибших в годы ВОВ».

Апрель-май

25

Организация мероприятий по летней занятости
студентов.

Июль-август

Заместитель директора по УВР: Иванова Наталья Фёдоровна __________

