
Министерство образования Ставропольского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Среднего профессионального образования 
«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 
 
 
 
 
 
 
Согласовано                                                                                 Утверждаю 
Заместитель директора по УВР                                                 Директор ГБОУ СПО МКЖТ 
___________   С.В. Теплинская                                                 ___________       А.Ш.Харатян 
«   »______________2013 года                                                  «   »_____________2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         План работы студенческого  самоуправления колледжа 
на 2013-2014 год 

 
 
 
 
 

Рассмотрено 
на общем собрании 
студенческого самоуправления 
протокол №1 
«08 » октября 2013 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Минеральные Воды 
2013 год 



Цель: Способствовать созданию условий для формирования личности обучающегося – 
человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, 
способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах. 
Задачи: 

1. Формирование активной жизненной позиции. 
2. Развитие организаторских способностей. 
3. Воспитание таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 

предприимчивость. 
4. Воспитание умения отстаивать свои права, права друзей, коллектива. 
5. Формирование умения делать собственный выбор. 
6. Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

учащегося. 
7. Воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, уважение к нашей 

истории и культуре.  
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

подготовка актива студенческого самоуправления 
1 Выявление наиболее 

активных обучающихся в 
группах 

классные 
руководители, 
кураторы,педаг
ог- организатор, 
педагог-
психолог 

сентябрь  

2 Выборы актива групп классные 
руководители, 
кураторы, 
обучающиеся 

сентябрь  

3 Формирование центров заместитель 
директора по 
УВР, 
обучающиеся 

сентябрь  

4 Выбор председателя 
студенческого совета 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
обучающиеся 

октябрь  

5 Заседание актива групп заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно по 
вторникам 

 

6 Учеба актива групп по теме 
«Планирование» 

заместитель 
директора по 
УВР 

октябрь  
 

7 Составление плана работы председатель 
студенческого 
совета, 
обучающиеся, 
актив групп 

октябрь  

8 Учеба актива «КТД» педагог-
организатор 

октябрь  

9 Учеба актива в городской 
обучающей программе 

обучающиеся ноябрь   



«Факультет» 
10 Проведение занятий по теме 

«Развитие актерского 
мастерства» 

педагог-
организатор 

ноябрь  

11 Проведение занятий по теме : 
«Студенческая речь» 

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 

декабрь  

12 Мастерская «Сценическое 
движение» 

 педагог- 
организатор 

февраль  

13 Учеба актива «Игровая 
мастерская» 

педагог-
организатор 

март  

14 Изучение удовлетворенности 
обучающихся 
воспитательной работой 

педагог- 
психолог 

апрель  

циклограмма деятельности студенческого актива 
15 Сбор актива групп классные 

руководители, 
кураторы, 
старосты групп 

ежемесячно  

16 Сбор председателей центров председатель 
студенческого 
совета, 
заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно  

17 Заседание студенческого 
актива 

председатель 
студенческого 
совета, 
заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно  

18 Подготовка и проведение 
мероприятий в группах 

обучающиеся, 
классные 
руководители, 
кураторы 

по плану 
классных 

руководителей 

 

19 Подготовка и проведение 
общеколледжных 
мероприятий 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
председатель 
студенческого 
совета 

в течение года  

20 Проведение торжественной 
линейке ко Дню учителя 

Педагог- 
организатор, 
центр  «Досуг», 
обучающиеся, 
классные 
руководители, 
кураторы 

5 октября  

21 Выпуск стенгазет ко Дню 
учителя 

Редколлегия 
групп 

До 5 октября  



22 Подготовка и проведение 
«Посвящение в студенты» 

обучающиеся, 
центр «Досуг» 

октябрь  

23 Подготовка праздночного 
концерта, посвященного Дню 
матери 

Центр «Досуг» 
заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
актив групп 

Октябрь- 
ноябрь 

 

24 Участие в работе Наркопоста обучающиеся  постоянно  
25 Проведение акции «Слова 

души» 
центр 
«Патриот», 
обучающиеся 

ноябрь  

26 Выпуск газет ко Дню матери редколлегия ноябрь  
27 Проведение новогоднего 

мероприятия «Новый год в 
Простаквашино» 

центр «Досуг» декабрь  

28 Выпуск стенгазеты к новому 
году 

редколлегия 
групп 

декабрь  

29 Проведение акции «Подари 
детскому дому игрушку» 

председатель  
студенческого 
совета, актив 
групп 

декабрь  

30 Проведение праздничной 
торжественной линейки  к 23 
февраля и участие в 
месячнике оборонно- 
массовой работы 

центр «Досуг», 
центр 
«Патриот» 
учащиеся групп 

февраль  

31 Проведение праздничного 
концерта к Международному 
женскому дню 

центр «Досуг», 
учащиеся групп 

март  

32 Участие в подготовке 
месячника здоровья 

центр «Спорт и 
здоровье», 
руководитель 
физвоспитания 

апрель  

33 Участие в городской 
первомайской демонстрации 

центр 
«Патриот», 
педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

май  

34 Участие в подготовке 
торжественной линейке, 
посвященной празднованию 
Дня Победы 

центр 
«Патриот», 
педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

май  

35 Участие в факельном 
шествии 

центр 
«Патриот», 
педагог-
организатор, 

май  



заместитель 
директора по 
УВР 

36 Проведение акции «Брось 
сигарету» 

центр «Спорт и 
здоровье», 
заместитель 
директора по 
УВР, педагог - 
организатор 

май  

37 Отчетные заседания председатель 
студенческого 
совета 

первое и второе 
полугодие 

 

38 Контроль за наличием 
групповых уголков, 
состоянием тетрадей, 
выяснения отсутствия на 
занятиях обучающихся – 
проведение рейдов 

председатель 
студенческого 
совета, центр 
«Учебный», 
заместитель 
директора по 
УВР 

рейды 
в течение года 

 
 

39 Организация и  проведение 
Дня самоуправления 

председатель 
студенческого 
совета, центр 
«Учебный» 

второе 
полугодие 

апрель 

 

40 Участие в конкурсе « Лучшая 
учебная группа ГБОУ СПО 
МКЖТ» 

Старосты групп В течение года  

41 Участие в городских 
мероприятиях 

председатель 
студенческого 
совета, 
учащиеся групп 

в течение года  

42 Подведение итогов председатель 
студенческого 
совета, 
заместитель 
директора по 
УВР 

июнь  

 
 
 

Председатель студенческого совета                                          Попов Дмитрий 
 


