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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

деятельности Совета студенческого самоуправления 
 

(студенческой Думы) 

 

 

ЦЕЛИ  

1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие разви-

тию их социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способ-

ности к самоорганизации и саморазвитию 

 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специа-

листов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, соот-

ветствующих требованиям современного общества 

 

3. Формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества 

 

4. Обеспечение управления студенческим  коллективом на основе взаимодове-

рия и требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

взаимодействия и сотрудничества 

 

5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний 
 

 

 ЗАДАЧИ 

 развитие организаторских навыков и самостоятельности; 

 обеспечение возможности реализовать свои способности посредством широ-

кого выбора форм внеурочной деятельности; 

 воспитания положительного отношения к нормам коллективной жизни и зако-

нам общества; 

 реализация права обучающихся на участие в управлении школой, поддержка и 

развитие инициативы. 

 содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни 

 
 

Основные принципы, на которых строится работа: 
 
 

 умение работать в команде; 

 видеть проблемы; 

 ставить перед собой цель и добиваться их выполнения 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки испол-

нения 
Исполнители 

1 Формирование студенческого сове-

та на новый учебный год. Планиро-

вание работы. Формирование акти-

вов групп, работа с активом 

сентябрь Волгина Е.В. - педагог  доп. образования 

(куратор  студенческого самоуправле-

ния),  председатель студенческой Думы 

техникума 

3 Планировании работы   студ.совета и 

старостата 

сентябрь председатель студ. Совета, председатель 

старостата 

4 Проведение общетехникумовского 

студенческого собрания  

ноябрь 
 

Ковалева Е.М. – зам.директора по УВР, 

Волгина Е.В. - педагог  доп. образования 

Студ.совет 

5 Проведение собраний старостата 1 раз в три ме-

сяца 

председатель старостата 

6 Проведение собраний студенческого 

самоуправления 
 

согласно гра-

фику проведе-

ния собраний 

Волгина Е.В. - ПДО (куратор  студенче-

ского самоуправления), резидент техни-

кума, Председатель  Совета студенче-

ского самоуправления  

7 Проведение собраний секторов сту-

денческого самоуправления 

согласно гра-

фику проведе-

ния собраний 

ответственные за  сектора самоуправле-

ния 

8 Отчетные заседание  студенческого 

Совета самоуправления: 
2 раза в  год 

Волгина Е.В. - ПДО (куратор  студенче-

ского самоуправления), Председатель  

Совета студенческого самоуправления 

и старостата 

9 Прием отчетов по  успеваемости и по-

сещаемости студентов техникума. 

ежемесячно Ковалева Е.М. – зам директора по УВР., 

ответственная за учебный  сектор само-

управления 

10 Участие в работе Совета профилактики 

техникума 

ежемесячно Ковалева Е.М. – зам директора по УВР., 

ответственная за учебный  сектор само-

управления 

11 Оформление и   систематическое об-

новление информационных стендов 

студенческого самоуправления 

два раза в год Президент техникума, ответственный за 

учебный сектор самоуправления, учеб-

ные сектора учебных групп 

11 Участие в благотворительной дея-

тельности, организация волонтер-

ской работы. 

в течение 

учебного года 

ответственный за работу трудового сек-

тора самоуправления, трудовые сектора 

учебных  группа, волонтеры 

12 Сотрудничество с молодежными орга-

низациями с Борское 

в течение 

учебного года 
Ковалева Е.М. – зам директора по 

УВР, Волгина Е.В. - ПДО (куратор  сту-

денческого самоуправления), Президент 

техникума, председатель студенческой 

Думы техникума 

13 Участие в мероприятиях разнопланового 

направления, проводимых на районном 

уровне 

в течение 

учебного года 

Волгина Е.В. - ПДО (куратор  студенче-

ского самоуправления), Президент тех-

никума, председатель студенческой Ду-

мы техникума 

14 Оформление информационного стенда 

и стенгазет  к знаменательным датам и 

мероприятиям 

в течение 

учебного года 

Волгина Е.В –пдо, куратор студенческо-

го самоуправления, , ответственный за 

пресс-центр самоуправления 

15 Обеспечение Сайта техникума инфор-

мацией о происходящих событиях в 

жизни техникума   

в течение 

учебного года 
Волгина Е.В –пдо, куратор студенче-

ского самоуправления, , ответствен-

ный за пресс-центр самоуправления 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ  СТУДЕНЧЕСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 
Сроки  

исполнения 
Ответственные и исполнители 

1 
Рейд и  мониторинг «Внешний вид сту-

дента» 
в течение 

года 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

2 
Рейд и  мониторинг «Самая лучшая груп-

па», «Самый лучший староста группы» 
каждый ме-

сяц 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

3 

Волонтерские рейды «По капле добра» 

(оказание помощи пожилым людям, бла-

гоустройство памятника воинам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне) 

в течение 

года 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата, само-

управление учебных групп 

4 

День самоуправления октябрь члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

 Волгина Е.В.- пдо. 

5 

Выборы Президента и новогоднего соста-

ва студенческого самоуправления техни-

кума 
декабрь 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

 Волгина Е.В.- пдо. 

 

6 

Инаугурация Президента и представление 

нового состава студенческого самоуправ-

ления 

вторая де-

када января 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

 Волгина Е.В.- пдо. 

7 

«Новый год всегда приходит в полночь»  
- новогоднее театрально-музыкальное 

представление 

24 декабря 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

 Волгина Е.В.- пдо. 

8 

Делай добро просто так» -  благотвори-

тельная акция  (в рамках Всероссийской 

акции «Неделя добра-2020») 

апрель члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата 

 Волгина Е.В.- пдо. 

 

9 

«От абитуриента до студента»   - День от-

крытых дверей - День открытых дверей 

День открытых дверей  
апрель 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата, Кова-

лева Е.М. зам. директор а по УВР,  

Волгина Е.В.- пдо. 

10 

Отчетное заседание  студенческого Совета 

самоуправления: 

- подведение итогов  работы студ. сове-

та: 

- планирование деятельности органов 

студенческого самоуправления на II се-

местр 2021– 2022 учебный год. 

май 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата, Кова-

лева Е.М. зам. директор а по УВР,  

Волгина Е.В.- пдо. 
 

11  

Организация, проведение, участие в меро-

приятиях техникума, оказание помощи в 

организации и поведении мероприятий  

в течение 

года 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата, само-

управление учебных групп 

12 

Участие в мероприятиях всех уровней 
в течение 

года 

члены Совета студенческого са-

моуправления и старостата, само-

управление учебных групп 
 

*Предусмотрены внеплановые собрания студенческого Совета самоуправления (студенческой Думы) 
 

Настоящий план реализуется ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» в течении 2022—

2023 учебного года  через  последовательное проведение заранее спланированных мероприятий 
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