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СОГЛАСОВАНО
Старший воспикнель
ИЛ 1. Ясакова
2018 г.

/с?

ПЛАН

работы студенческого самоуправления
на 2018-2019 учебный год
№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Содержание деятельности и
мероприятия с конкретной
тематикой
Провести собрания в учебных
группах 1 курса по выбору
актива.
Провести собрания в группах
2,3,4 курсов с повесткой дня:
«Отчет работы самоуправления в
группе по итогам прошедшего
года, утверждение состава
студенческого совета».
Провести выборы студенческого
совета техникума. Установить
время проведения заседания
«Студсовета», спланировать
работу.
Выборы актива общежития.
Разработка и утверждение планов
студенческого совета общежития,
волонтерских и молодежных объединений.
Провести собрание студентов 1
курса по ознакомлению с
основными нормативными
документами техникума:
Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, Правилами •
проживания в общежитии.
Организационно-учебный
семинар для органов
студенческого самоуправления.
Заседания студенческого совета
техникума, общежития.

Срок

И с п о л н и гели

исполнения

Сентябрь

Классные
руководители

До 18
сентября

Актив групп

Сентябрь
Первый

I [рсдседа гель
Студсовета

вторник

месяца
Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели
общежития
Старший
воспитатель
воспитатели
общежития

Сентябрь

Старосты групп

1 раз в месяц

Старший
воспитатель
Студенческий
совет
Председатель
студ. совета

1 раз в месяц

9.

Принять участие в городской
выездной школе актива.

Сентябрь

10.

Посвящение первокурсников в
студенты.
Выпуск газеты «БТЭТ news» о
студенческой жизни, молний по
успеваемости и посещаемости
занятий студентами, оформление
«Уголка группы».
Проведение акции «Неделя без
прогулов и опозданий».

Сентябрь

11.

12.

13.

14.

15.

Встреча старост групп с
администрацией техникума
(ответы на вопросы
анкетирования).
Провести акцию «Адрес
ветерана» по оказанию
необходимой "помощи,
поздравление с Днем Победы в
ВОВ.
Конкурс на лучшую презентацию
группы.

В течение
года

Октябрь
Февраль
Апрель
Март

Студенческий
совет техникума

Студенческий
совет техникума

В течение
года

Сектор досуга
Студенческого
совета
Сектор досуга
Студенческого
сове 1 а
Председатель
студенческого
совета

Фотовыставка «Моя группа» (для
первокурсников)

Сентябрь

17.

Подготовка и выпуск
презентаций о жизни студсовета
с демонстрацией на мониторе в
учебном корпусе № 1.
Информационные беседы для
студентов по обзору ситуации в
округе и регионе «Новости.
Факты. Комментарии».
Вовлечение студентов в
деятельность молодежных
объединений техникума: «ВСК
«Орленок», «КМИ «Выбор»,
волонтерских отрядов по
профилактике ЗОЖ «Мы из
будущего», социальной работе

В течение
года

19.

Студенческий
совет техникума

Май

16.

18.

Старший
воспитатель
Председатель
студ.сове 1 а
Старший
воспитатель
Дкгив группы
№3-3
11редседа гель
студенческого
совета

Ежемесячно

Студенческий
сове 1

В течение
года

Студенческий
совет

20.

«Доброе сердце».
Обновлять информацию о
деятельности студенческого
совета на сайте техникума, в
группе ВКонтакте «Студенческий
совет БТЭТ», на
информационных стендах
«Студенческое самоуправление».

В течение
года

Председатель Студенческого совета
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Студенческий
совет

Ю. Жданкина

