
План работы студенческого совета  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 
 Информационная комиссия  
1 Обновление стенда «Гордимся нашими 

отличниками и активистами» 
Сентябрь, 
февраль 

2 Освещение проведения вечера посвящения в 
студенты 

ноябрь 

3 Освещение проведения концерта ко дню 
пожилого человека  

октябрь 

4 Освещение проведения концерта ко дню учителя октябрь 
5 Освещение конкурса «Алло, мы ищем таланты» ноябрь 
6 Украшение актового зала для Новогоднего 

праздника 
декабрь 

7 Освещение проведения Новогоднего вечера декабрь 
8 Освещение проведения конкурса «Мистер и мисс 

колледжа» 
декабрь 

9 Освещение конкурса «А ну-ка, парни!» февраль 
10 Освещение конкурса «А ну-ка, девушки» март 
11 Шоу «Импровизация» апрель 
12 Освещение проведения фестиваля 

самодеятельного творчества молодежи 
«Студенческая весна» 

май 

13 Освещение проведения фестиваля к Дню победы май 
14 Выпуск стенгазеты, посвященной Дню победы май 
15 Выпуск стенгазет, посвященных мероприятиям 

«Жизнь без гипертонии», «Всемирный день 
борьбы с курением» 

 
 

Май, июнь                   
16 Освещение конкурса «Лучшая группа года» май 
17 Освещение спортивных событий В течение года 
18 Оформление стендов с текущей информацией В течение года 
 Учебно-производственная комиссия  
 Подведение итогов успеваемости студентов 1 раз в месяц, 

по итогам 
семестра 

 Подведение итогов посещаемости студентов 1 раз в месяц 
 Собрание старост (старостат) 1 раз в месяц 
 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами, имеющими и пропуски по 
неуважительной причине 

В течение года 

 Подведение итогов за семестр Сентябрь, 
февраль 



 Культурно-массовая комиссия  
 Организация вечера посвящения в студенты  Ноябрь 
 Организация вечера, посвященного «Дню матери» Ноябрь 
 Помощь в организации мероприятий колледжа: 

• проведение концерта ко Дню учителя 
• проведение концерта ко Дню пожилого 

человека 
• проведение Новогоднего вечера 
• проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 
• проведение конкурса «А ну-ка, девушки» 
• проведение концерта ко Дню медика 

В течение года 

 Организации конкурса «Алло, мы ищем таланты» ноябрь 
 Участие в городском конкурсе «Леди студентка» Ноябрь 
 Участие в городском конкурсе настенных 

рисунков 
Апрель 

 Организация конкурса «Мистер и мисс колледжа» Февраль – март 
 Организация КВН Апрель 
 Фестиваль самодеятельного творчества молодежи 

«Студенческая весна» 
Апрель 

 День победы. Участие в митинге, посвященном 
памяти павших в годы ВОВ. Поздравление 
ветеранов – участников войны.   

Май 

 Организация фестиваля, посвященного Дню 
победы 

Май 

 Работа агит-бригад по профилактике травматизма 
и онкологии 

В течение года 

 Организация конкурса «Лучшая группа года» Май 
 Социально-бытовая комиссия  
 Организация и контроль дежурства студентов по 

колледжу 
В течение года 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии 2 раза в год 
 Организация и контроль за проведением 

генеральных уборок в колледже   
В течение года 

 Организация рейдов по борьбе с курением в 
колледже 

В течение года 

 Рассмотрение заявлений студентов на 
материальную помощь 

2 раза в год 

 Спортивная комиссия  
 Сдача норм ГТО В течение года 
 Городская спортакиада среди СПОУЗ: 

Легкоатлетический кросс 
Настольный теннис 
Волейбол 
Лыжная эстафета  

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
февраль 



«Лыжня России» 
Мини-футбол 
Легкоатлетический пробег памяти 
А.М.Василевского 
Стритболл 
Л/А эстафета на призы газеты Приволжская 
правда 
Легкая атлетика  

март 
 
апрель 
май 
 
май 
май 

 Городские спортивные мероприятия: 
Кросс наций 
Соревнования по лазертагу 
Фитнес фестиваль 
Первенство города по стрельбе 
Военно-спортивная игра зарница  
Российский азимут  
Соревнования по стрельбе среди студентов 
СПОУЗ «ДОСААФ» 

сентябрь 
февраль 
февраль 
 
апрель 
 
май 
июнь 
 
 
июнь 

 Спортивные мероприятия в колледже:  
Отборочный турнир по настольному 
теннису    
Первенство колледжа по шашкам             
Первенство колледжа по дартсу 
Конкурс «Силой и ловкостью померяемся» 
Первенство колледжа по настольному 
теннису 
Всемирный день здоровья (турнир по ОФП)  
Летний День здоровья 

октябрь 
 
ноябрь 
 
март 
 
февраль 
 
апрель 
 
апрель 
июнь 

 Областная спортакиада среди СПОУЗ:  
Л/А кросс  
Настольный теннис 
Волейбол 
Кубок ИРО ОГФСО «Юность России» по 
многоборью 
Лыжные гонки 
Стритбол 
Мини-футбол 
Легкая атлетика  

сентябрь 
октябрь 
декабрь 
 
 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

 Подготовка команд для участия в 
соревнованиях по различным видам спорта 

В течение 
года 

 Участие в городских и областных 
соревнованиях 

В течение 
года 



   
 


