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__________ Л.А. Рылова 

 

план работы студенческого Совета 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственный Примечание 

 Адаптация студентов    

 
 

День знаний: 
- Линейка для rpyпп нового 

набора; 

- «Урок безопасности»; 
- Видео фильм «Наш техникум» 

(история, традиции техникума); 

- Видео ролик «Администрация 
техникума», 
-знакомство студентов, 
учащихся первого года 
обучения с администрацией 
техникума 

01.09.2022 зам. дир. по BP, 
педагог-

организатор  
студенческий 

Совет, педагог 

доп. 

образования 

 

2 Реализация курса «Адаптации» 
для обучающихся первого года 

обучения (Изучение устава 

техникума, правила 

внутреннего распорядка 

студентов); Анкетирование по 

курсу адаптация. 

Спортивный праздник. 

1.09.-04.09.2022 педагог-
организатор  
Соц.педагог,  

кл. руководители, 

участники студ. 

Совета 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

 Конкурс видеороликов,  

Посвященных Дню  Учителя 

До 25.09.2022 Студ. Совет,  
кл. 

руководит 

 

4 Праздник первокурсников 
«Посвящение в студенты» (для 
обучающихся первого курса) 

октябрь педагог-
организатор  

мастера П/О,  

кл. 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Студ. Совет 

 

II Самоуправление и общественная деятельность 

1 Работа Студенческого совета 
(план прилагается) 

Заседание 
совета 

1 раз в месяц 

последний 

четверг 

Председатель 
студ. совета 

 

2 Учеба актива Последний 
день 

месяца 

педагог-
организатор  
Студ. Совет 

Педагог  

 



доп.образования 

 
 

Оформление стендов в двух 
корпусах Социальная 

поддержка студентам 

сентябрь Соц. Педагог, 
Студ. совет 

 

     

4 Оформление стенда 
«Студенческий совет»  

октябрь Студ. Совет,  
 педагог -

организатор 

 

5 Пополнение новыми 

материалами стендов 

«Студенческого совета›) 

В течении года Студ. совет  

6 Сотрудничество с Управлением 

культуры и спорта и молодежной 

политики города  

В течение года Студ. совет  

7 Участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена»  

Май 2022- 
октябрь 2023 

Студ. Совет 
Актив групп 

 

8 Регистрация волонтеров 

платформе DOBRO.RU  

В течении года Студ. Совет 
Актив гpyпп 

 

III Гражданское и военно- патриотическое  воспитание 

 
 

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы: 
- экскурсия в музей великой 

отечественной войны; 
- встреча студентов с 

представителями военкомата; 

-встреча с участниками 

локальных война (Афганистан, 

Чечня); 

-спортивный праздник 

Январь-февраль педагог-

организатор, 

БЖ, руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель 

истории, кл. 

руководитель, 

Студ. совет 

 

2 -Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя и 
Дню профессионального 
образования 

октябрь педагог-
организатор  

педагог 
доп.образования 

Студ. совет 

 

3 Международный день Студента ноябрь Студ. совет  
4 Фестиваль «Первый cнeг» ноябрь Студ. Совет, 

 зам. дир по BP, 
педагог доп. 

 

5 День Матери — видео 
поздравление 

ноябрь Зам. дир по BP, 
Студ. совет 

 

 Областная акция «Весенняя 

неделя добра» 

Март Педагог-
организатор, 

студ. Совет, актив 

руководители 

 



7 Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка› и 

«Красная гвоздика» 

Апрель-май Педагог-
организатор, 

студ. Совет, актив 
rpyпп, кураторы 

 

 

 Конкурс фотографий «Наши  
ветераны» 

мар
т 

педагог-
организатор  

студ. Совет, актив 

 

9 Участие в областном 
студенческом фестивале «Я 

помню! Я горжусь» 

посвященном  празднованию 

Победы  в великой 

Отечественной войне 

Апрель студ. Совет, актив 

Педагог - 
организатор 

 

11 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой 

май студ. Совет 
педагог-

организатор  

 

12 Работа волонтеров «Рука 
помощи» шефство над 

ветеранам войны и труда 

В течение года Студ. совет  

13 Участие в шествии 
Бессмертного полка 

9 
мая 

Студ. совет  

 

 Нравственно — этическое воспитание  

 Торжественное мероприятие, 
просветлённое Дню Учителя 

октябрь Студ. совет, 

педагог доп. 

Образования 
педагог-

организатор  

 

3 Выпуск газет ко Дню Учителя октябрь Студ. совет  

4 Международный день студента ноябрь Студ. совет  

5 Татьянин день (Всероссийский 
день студентов) 

январь Студ. совег  

6 День влюбленных— праздник в 
группах 

февраль Студ.совет  

7 Праздничный концерт 
Посвящённый Международному 

женскому дню  

март Актив групп, 
студ. Совет,  

педагог-организатор 

 

 Участие в областном 
фестивале
 
Апрель 

«Кузбасс — Профи Fest» 

Апрель  Актив групп, 
студ. Совет,  
педагог доп. 
образования, 

педагог – 
организатор 

 

 

 Чествование ветеранов 
Великой
 
май 
отечественной Войны и 

тружеников тыла 

Май Студ, Совст 
Педагог-

организатор 

 

 
 

Председатель 

Студенческого совета Кащеев А.Я.  


