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Председатель    Зам.Директора по УРиВД 
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План работы 

Студенческого Совета колледжа на 2021/2022 гг. 

№ п/п Мероприятия и темы 

заседаний 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1  Организация и

проведение Дня

знаний;

 Поздравление

первоклассников с

Днем знаний

совместно с

Губернатором

Самарской области

Азаровым Д.И.;

 Парад студенчества

 Собрание нового

созыва студ.совета

по теме: «Выборы

внутри совета»;

 Утверждение плана

работы студ.совета

на 2021/2022 год;

 Участие в

формировании

старостатов

(самоуправление на

Сентябрь Зам.Директор по 

ВР, социальные 

педагоги, 

руководитель 

молодежного 

центра, педагоги 

доп.образования 

Председатель и 

члены Студ.совета, 

руководитель 

физ.воспитания 



отделениях); 

 

 Знакомство членов 

студ. совета с 

первокурсниками, их 

вовлечение в 

социально-

деятельное 

пространство 

колледжа; 

 Осенний 

легкоатлетический 

кросс; 

 Проведение единого 

урока посвященного 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом; 

 Проведение лекции-

беседы по 

направлениям: 

«Профилактика 

правонарушений», 

«Профилактика 

наркомании», 

«Коррупция», 

«ЗОЖ». 

 Участие в проекте 

«Правополис» 

2  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Проведение 

Октябрь Зам.Директор по 

ВР, социальные 

педагоги  

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



мероприятий 

приуроченных ко 

Дню Учителя; 

 

 Участие в Областном 

Слете активистов 

студенческого 

самоуправления; 

 

 Организация и 

проведение 

Посвящения в 

студенты; 

 

 Участие в Общем 

Волонтерском Сбор-

Слете «Берем с 

Героев Побед Всех 

пример-растем 

патриотами Малой 

Родины!». 

 Участие в проекте 

«Дорога добра» 

 

3  Проведение единых 

уроков посвященных 

Дню народного 

единства и 

Международному 

Дню солидарности; 

 

 Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Проведение акции 

приуроченной к 

Международному 

Дню отказа от 

курения; 

 

Ноябрь Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



 Конкурс «Мисс 

первокурсница»; 

 

 Областной Слет 

волонтеров, 

работающих по 

профилактическим 

программам 

«Свежий ветер»; 

 

 Участие в Параде 

памяти 7 ноября 2021 

года; 

 

 Проведение лекции-

беседы по 

направлениям: 

«Профилактика 

наркомании», 

«Профилактика 

Экстремизма и 

терроризма»; 

 

 Проведение 

тематических 

классных часов на 

темы: «Сегодня дети, 

завтра-родители», 

«Уроки семьи и 

семейных 

ценностей». 

4  Участие в «Форуме 

Добровольцев 

Самарской области»; 

 

 Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Конкурс 

«Кулинарный 

Декабрь Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



поединок»; 

 

 Организация 

фотовыставки 

«Студенческий 

объектив-2021»; 

 

 Проведение единого 

урока, посвященного 

Дню Конституции; 

 

 Организация и 

проведение 

Новогоднего вечера; 

 

 Участие в 

организации 

Районного Вечера 

Отдыха для 

ветеранов войны и 

труда бывшего 

флагмана 

отечественной 

промышленности-

завода имени 

Масленникова «С 

Новым годом-с 

Новым счастьем!». 

5  

 Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Отчет о проделанной 

работе и дальнейших 

планах работы; 

 

 Организация и 

проведение Дня 

студента; 

 

Январь Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



 Участие в десятом 

Районном 

Молодежном Бале 

«В вихре любимых 

вальсов нежно звенит 

душа»; 

 

6  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 Встреча с 

Администрацией 

колледжа; 

 

 Организация 

празднования Дня 

влюбленных; 

 

 Проведение 

тематических 

классных часов на 

темы: «Наши 

земляки-герои 

Великой 

Отечественной 

войны», «Слава тебе, 

победитель солдат!». 

 

 Участие в 

Антинаркотическом 

КВН; 

 

 Поздравление 

ветеранов, акция 

«Мы вместе»; 

 

 Организация и 

проведение 

праздничного 

мероприятия, 

посвященному Дню 

Февраль Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



защитника 

Отечества; 

 

 Организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

«Зимнее троеборье»; 

 

 Участие в районном 

молодежном военно-

патриотическом 

празднике-

перекличке 

поколений «Жить - 

Родине служить!». 

 Организация встречи 

администрации со 

студентами 

«Открытый 

микрофон» 

7  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Подготовка к 

конкурсу «Веснушка 

2022»; 

 

 Проведение 

тематических 

классных часов на 

тему: 

«Зависимость… Миф 

или реальность»; 

 

 Участие в районном 

Брейн-ринге «Знаешь 

ли ты жилищное 

законодательство?»; 

Март Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



 

 Поздравление 

ветеранов ВОВ и 

ветеранов труда 

колледжа; 

 

 Направление 

портфолио на 

областной конкурс 

моделей и лидеров 

ученического 

самоуправления; 

 

 Направление 

портфолио на 

участие в 

Межрегиональном 

фестивале 

волонтеров, 

работающих по 

профилактической 

программе «Свежий 

ветер». 

8  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Творческое 

мероприятие «Весна 

в ПГК»; 

 

 Участие в акции 

«Чистый колледж- 

чистый город»; 

 

 Участие в выезде в 

ДООЦ «Золотая 

рыбка»; 

 

 Мероприятия, 

приуроченные  

Апрель Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



К всемирному Дню 

борьбы с 

туберкулезом; 

 

 Участие в «Весенней 

неделе добра-2022». 

9  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Участие в шествии и 

митинге, 

посвященному 1 мая; 

 

 Поздравление 

ветеранов ВОВ и 

ветеранов труда 

колледжа; 

 

 Проведение лекций-

бесед по 

направлениям: «ПДД 

и безопасность 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»; 

 

 Проведение акции, 

приуроченной к 

Международному 

Дню отказа от 

курения; 

 

 День Победы в ВОВ 

(поздравление 

ветеранов); 

 

 Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

посвященных75-

Май Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 



летию ВОВ и 

возложения цветов; 

10  Общее собрание 

студенческого 

совета; 

 

 Собрание 

студенческого совета 

на отделениях; 

 

 Участие в 

организации и 

проведении Дня 

защиты детей г.о. 

Самара; 

 

 Проведение вручения 

дипломов 

выпускникам 

колледжа; 

 

 Участие в 

профильных сменах. 

Июнь Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 

11  Реализация проекта 

"Точка роста" 

 Проведение 

благотворительных и 

гражданско-

патриотических и 

экологических 

акциях «Мы - 

вместе!»; «Весенняя 

неделя добра»; 

"Чистый город"; 

"Чистый колледж"; 

"Дорога добра"; "15 

Дней до Победы"; 

"Георгиевская лен 

точка"; 

"Бессмертный полк"; 

акция , посвященная 

"Дню Памяти и 

Скорби". 

В течение 

года 

Зам.Директор по 

ВР, Социальные 

педагоги 

Председатель и 

члены Студ.совета 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель «Юридического» отделения 

Председатель отделения «Экономики и права» 

Председатель отделения «Информационных технологий» 

Председатель отделения «Автоматизации и радиотехники» 

Председатель «Художественно-педагогического  и автомобильного» отделения 

Председатель отделения «Сервиса и промышленного оборудования» 
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