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ПЛАН 

работы  студенческого совета самоуправления техникума 

на  2019-2020 уч.год 
 

№ Повестка дня Сроки 

проведения 

1. Выборы председателя студсовета. Распределение обязанностей 

членов совета 

 

 

 

 

сентябрь 

2.  Встреча с администрацией. Обсуждение и утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

3. «День знаний», «Осенний бал», «Выставка цветов и даров 

осени» 

4. Подготовка и участие в краевом Форуме «Инсайт» 

5. Разное  

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год. 

Предложения по включению в план мероприятий, 

посвящѐнных  70-летию техникума. 

 

 

октябрь 

2. Ознакомление с нормативно-правовыми локальными актами 

учебно-воспитательного процесса. 

3. «Посвящение в студенты» 

4. Разное 

 

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы студсовета 

общежития 

 

 

ноябрь 2. Рассмотрение сценариев к Новому году. 

3. «Всемирный день студента» 

4. Разное 

 

1. «О формировании антикоррупционных установок у 

студенческой молодѐжи и мерах по совершенствованию данной 

работы» (Докладчик: зам.директора по ВР -  Панченко О.А.) 

 

декабрь 

2. О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

учебных аудиторий. 

3. Разное  

 

1. Итоги семестра. Задачи работы на следующий семестр  

 2. О подготовке к Дню российского студента. 



3. Встреча с администрацией январь 

4. Разное  

 

1. О порядке проведения конкурса «Смотр песни и строя-2020 г.»  

 

февраль 
2. О рассмотрении сценария к 8 марта. 

3. Разное  

 

1. Санитарно – бытовое состояние общежития. Отчет студсовета 

общежития 

 

 

март 2. О подготовке к «Дню открытых дверей» 

3. Разное  

 

1. Организация месячника экологической защиты  

 

 

апрель 

2. О подготовке к «Дню пограничника» 

3. О порядке проведения анкетирования о летней занятости 

студентов 

4. Разное  

 

1. Встреча с администрацией техникума.  

 

 

май 

2. О подготовке к выпускному вечеру.  

3. Смотр-конкурс экологических листовок и плакатов, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности 

4. О порядке проведения конкурсов проф.мастерства 

5. Разное  

 

1. Итоги учебного года   

июнь 2. Планирование работы на следующий учебный год 

3. «Лучший лесовод», «Лучший механик», «Лучший менеджер по 

продажам». Итоги конкурсов.  

4. Разное 

 

 

Зам.директора по воспитательной работе                                      О.А. Панченко 


