ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
деятельности студенческого совета
(студенческой Думы)

1) повышение общественной активности и самостоятельной творческой
деятельности каждого студента;
2) развитие организаторских навыков у студентов, формирование лидеров
студенческих коллективов;
3) поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, ведения
переговоров, управление людьми;
4) самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, которая
невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении
государственными и общественными делами, способности принимать решения и
нести за них ответственность.

Основные принципы, на которых строится работа
1) умение работать в команде,
2) видеть проблемы,
3) ставить перед собой цели и добиваться их выполнения

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
1)
Оказание консультаций и помощи в проведении
выборов ученического актива в учебных группах
нового набора.
2)
Привлечение студентов техникума нового
набора для работы в Совете самоуправления
3)
Разработка планов работы студ. совета и
старостат
4)
Проведение собрания старостата
5)
Проведение собрания Совета самоуправления
6)
Организация и проведение выборов Президента
техникума

сроки
исполнения
сентябрь

исполнители
Кл. руководители,
старосты групп

в течение
учебного года
октябрь
1 раза в месяц
3 раза в год
ноябрь

Студ.совет
Председатель
студ.совета, старостата
Студ. совет
Студ.совет, зам директора
по УВР, педагог доп.
.образования

7)
Формирование нового состава студенческого
самоуправления техникума

ноябрь, декабрь Совет самоуправления,
педагог доп.образования

8)
Организация и проведение отчетного собрания
старостата и Совета самоуправления
9)
Организация и проведение общетехникумовских
студенческих собраний

конец учебного Студ.совет
года
3 раза в год
Председатель старостата,
президент техниума

10)
Создание и работа собственных СМИ на базе
БГТ совместно с Домом детского творчества
«Гармония»
11)

Выпуск студенческой газеты

12)
Обновление и информационная поддержка
тематических стендов «Студенческое самоуправление»,
«Кругозор воспитательного процесса».
13)
Организация и проведение традиционных
общетехникумовских культурно-массовых
мероприятий.

14)
Сотрудничество с молодежными организациями
и ДДТ «Гармония»

октябрь, в
течение года
согласно
графику

Пресс-центр студ. совета.
педагог доп. образования
ДДТ «Гармония»
Елисеева М.А.
Пресс-центр студ. совета.

по мере
Пресс-центр студ. совета.
необходимости
в соответствии с Культурно-массовый
календарным центр студ.совета
планом
проведения
мероприятий раз
в месяца
в течение
учебного года

Центр связи с общественными молодежными
организациями

15)
Участие в мероприятиях районного и
в течение
Студ.совет
областного масштаба
учебного года
Настоящий план реализуется в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» в
течение 2016-2017 учебного года через последовательное проведение заранее спланированных
мероприятий

ЦИКЛОГРАММА
РАБОТЫ СЕКТОРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Мероприятие

Сроки

Учебный сектор
Контроль успеваемости и посещения занятий
в течение учебного года
студентами учебных групп
Участие в принятии отчетов об успеваемости и
посещаемости у ответственных за учебные
1 раз в месяц
сектора в группах
Индивидуальные
беседы
со
студентами,
по необходимости
имеющими академические задолженности
Сбор информации и оформление «Экрана
успеваемости»
Участие
в
предложении
и
обсуждении
в конце каждого семестра
кандидатур, претендующих на поощрение
Помощь в организации и проведении предметных
согласно графику
недель
Разработка положения конкурса «Лучшая
февраль-март
учебная группа»
Организация и проведение конкурса «Лучшая
2 семестр
учебная группа»
Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная
июнь
группа»
Участие в планировании работы студенческого
июнь
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Культурно-массовый сектор
Оказание помощи и участие в организации «Дня
январь
студенческого самоуправления»
Оказание помощи в проведении праздника
«Татьянин день - День российского студенчествянварь
а»
Оказание помощи в организации торжественного
открытия Недели патриотического воспитания
февраль
«Честь имею…» (смотр-конкурс строевой
подготовки и песни)
Участие в организации и проведении концертной
программы, посвященной Женскому дню 8 марта
март
«Мы слова найдем такие нежные…»
Участие в организации и проведении дня
открытых дверей «Мы вам рады!» в рамках акции
апрель
«Апрельские встречи»
Оказание помощи в проведении праздника Дня
Победы
«Помним. Знаем. Гордимся» – участие в
митинге Памяти
май
акция «Бессмертный полк»
.Оказание помощи в организации, проведении и
участие фестиваля военной песни «Виктория»
Оказание помощи в организации и проведении
Последнего звонка - торжественная линейка для
июнь
выпускников и обучающихся техникума
Участие в мероприятиях районного и областного
в течение учебного года
масштаба
Участие в планировании работы студенческого
июнь
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Трудовой центр
Контроль графика дежурства учебных групп по
в течение учебного года
техникуму
Контроль санитарного состоянием учебных
в течение учебного года
кабинетов

Организация и проведения экологических
субботников
Участие в экологических акциях районного и
областного масштаба
Участие в экологических мероприятиях
районного и областного масштаба
Участие в планировании работы студенческого
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Спортивный центр

в течение учебного года
в течение года
в течение учебного года
июнь

Оказание помощи в организации и проведении Кубка «Борского государственного
техникума по волейболу»

январь-февраль

Организация и проведение спортивной эстафеты
и спортивных соревнований в рамках Неделя
патриотического воспитания

февраль

Организация и проведение Всемирного дня
здоровья «Здоровый человек – здоровая
нация»

апрель

Проведение соревнований поАРМ-спорту среди
студентов техникума
Организация и проведение спортивного
праздника «Мы верим твердо в победу спорта» в
рамках Дня защиты детей. «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались»:
Участие в спортивных мероприятиях районного и
областного масштаба
Участие в планировании работы студенческого
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Пресс-центр
Организация работа
студенческого СМИ в
техникуме
Выпуск стенных газет согласно графику
Освещение проводимых мероприятий в СМИ
техникума,
Борского
района,
на
сайте
образовательного учреждения
Выпуск «Экрана успеваемости»
Участие в мероприятиях областных и районных
конкурсов
Участие в планировании работы студенческого
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Социальный центр
Сотрудничество с социальным педагогом по
социальным вопросам связанных со студентами
техникума
Проведение социальных опросов и анкетирования
среди студентов 1 курса
Участие в совете профилактики
Посещение студентов техникума находящихся а
ПЖС совместно с социальным педагогом
Организация, проведение и участие в социальных
акциях, проводимых техникумом
Участие в социальных акциях районного и
областного масштаба

май
июнь
в течение учебного года
июнь
в течение учебного года
согласно графику
в течение учебного года
1 раз в месяц
в течение учебного года
июнь

в течение учебного года

май-июнь
1 раз в месяц
в течение учебного года
2 раза в год
в течение учебного года

Участие в планировании работы студенческого
июнь
самоуправления на 2017-2018 учебный год
Центр связи с общественными молодежными организациями
Организация участия в окружной выставке
февраль
декоративно-прикладного творчества «Подарки
матушки зимы»
Оказание помощи в организации и проведении
март
акции борьбы с наркотиками «Подари себе
жизнь»
Оказание помощи в организации и проведении
апрель
борьбы с вредными привычками «Мы за здоровье
нации»
Оказание помощи в организации и проведении
апрель
благотворительная акция «Помогать легко»
Участие в организации и проведении Дня
апрель
открытых дверей «Мы вам рады!»
Участие в акциях «Бессмертный полк»
май
«Обелиск»
Участие в планировании работы студенческого
июнь
самоуправления на 2017-2018 учебный год

ЦИКЛОГРАММА
РАБОТЫ СТАРОСТАТА
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
В течение года

Мероприятия
1.Ознакомление с положением.
2.Обсуждение плана работы Старостата на год.
3.Обучение старост групп нового набора по оформлению и ведению учетной
документации.
1.Анализ успеваемости и посещаемости за сентябрь
2.Выбор творческой группы Старостата
3.Об организации рейда по проверке санитарного состояния общежития и
дежурства по кабинетам
1.Анализ успеваемости и посещаемости за октябрь
1.Анализ успеваемости и посещаемости за ноябрь
2.Предворительные итоги успеваемости за 1 семестр
1.Подведение итогов по посещаемости и успеваемости среди групп за 1 семестр
2.Контроль ликвидации академических задолженностей
1.Анализ успеваемости и посещаемости за январь
2.Обсуждение темы: Проблемы посещаемости учебных занятий студентами
1.Анализ успеваемости и посещаемости за февраль.
2.Контроль ликвидации текущей академической задолженностей по группам
1.Анализ успеваемости и посещаемости за март
1.Анализ успеваемости и посещаемости за апрель
2.Предварительные итоги за 2 семестр
1.Подготовка к экзаменам
2.Об итогах проведения рейда
Итоги проведенной работы за весь год

ЦИКЛОГРАММА
РАБОТЫ СТАРОСТАТА
Мероприяти

Цикличность
Организационная работа
Ознакомление с Положением о старостате.
сентябрь
Организация работы старостата
В течение учебного года
Формирование учебного коллектива и создание условий
В течение учебного года
для его успешной деятельности

Организация самообслуживания группы в кабинете, на
закрепленной территории техникума
Привлечение студентов к активной жизни учебной группы
и техникума(участие в мероприятиях группового и
общетехникумовского формата, занятие в спортивных
секциях)
Работа
Сбор информационного по составу актива учебных групп
Составление и оформления плана работы
Оформление документов
Составление отчета по работе

В течение учебного года
В течение учебного года

Первая половина сентября
Первая неделя сентября
В течение учебного года
2 раза в год (I
семестр,IIсеместр)
Работа с активом самоуправления в учебной группе
Распределения обязанностей
сентябрь
Составление плана работы
сентябрь
Проведения заседаний
1 раз в два месяца
Анализ деятельности
2 раза в год

ПЛАН
РАБОТЫ СТАРОСТАТА
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
В течение года

Мероприятия
1.Ознакомление с положением.
2.Обсуждение плана работы Старостата на год.
3.Обучение старост групп нового набора по оформлению и ведению учетной
документации.
1.Анализ успеваемости и посещаемости за сентябрь
2.Выбор творческой группы Старостата
3.Об организации рейда по проверке санитарного состояния общежития и
дежурства по кабинетам
1.Анализ успеваемости и посещаемости за октябрь
1.Анализ успеваемости и посещаемости за ноябрь
2.Предворительные итоги успеваемости за 1 семестр
1.Подведение итогов по посещаемости и успеваемости среди групп за 1 семестр
2.Контроль ликвидации академических задолженностей
1.Анализ успеваемости и посещаемости за январь
2.Обсуждение темы: Проблемы посещаемости учебных занятий студентами
1.Анализ успеваемости и посещаемости за февраль.
2.Контроль ликвидации текущей академической задолженностей по группам
1.Анализ успеваемости и посещаемости за март
1.Анализ успеваемости и посещаемости за апрель
2.Предварительные итоги за 2 семестр
1.Подготовка к экзаменам
2.Об итогах проведения рейда
Итоги проведенной работы за весь год

