План работы Студенческого совета
ГБПОУ»Саткинский политехнический колледж имени
А.К.Савина»
Цель:
Развитие органов студенческого самоуправления с целью создания благоприятных
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента колледжа.
Задачи:
Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его
возможностей.
Предоставление студентам реальной возможности вместе с администрацией и педагогами
участвовать в управлении колледжа.
Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков
коллективной и руководящей деятельности.
Сентябрь
1. Организационное заседание Студенческого Совета
1.1Уточнение списка членов самоуправления
1.2 . Выборы председателя Студсовета
1.3. Выборы зам.председателя Студсовета
1.4 Знакомство студентов с Уставом колледжа
Октябрь
1. Корректировка и утверждение плана работы Студсовета
(основные направления деятельности )
2 О подготовке ко Дню первокурсника «Я - первокурсник»
3 О поздравлении ИПР с днем Учителя (день самоуправления)
4 Учеба членов Студсовета (обсуждение форм и методов по подведению итогов по
качеству знаний и посещаемости уч-ся)
Ноябрь
Подведение итогов за октябрь
Принятие участия в Дне призывника
Олимпиады по общеобразовательным предметам (1 курс)
Состояние посещаемости в группах, отчет старост групп . (Наметить мероприятия по
улучшению качества знаний и посещаемости уч-ся, состоящих на учете в ПДН)

1.
2.
3.
4.

Декабрь

1.
2.
3.
4.

Подведение итогов за ноябрь. Анализ итогов олимпиады.
О проведении Нового года
О состоянии успеваемости 1курса (отчет старост).
Собеседование с обучающимися , состоящими на учете в ПДН, плохо посещающих
занятия.

5. Проведение зимних каникул. Утверждение плана.

Январь
1. О проведении олимпиады по т/творчеству
2. Собеседование с уч-ся по организации питания
Февраль
1.
2.
3.
4.
5.
Март

Подведение итогов за январь
О проведении Дня Святого Валентина
О проведении военизированной эстафеты, посвященной Дню защитника Отечества
О проведении конкурса, посвященного 8 Марта
Разное

1. Подведение итогов за февраль
2. Состояние посещаемости,успеваемости в группах 2 курса
(отчет старост)
3. О проведении 8 Марта
Апрель
1.
2.
3.
4.
Май

Подведение итогов за март
Участие в «Весне студенческой»
Участие в городских акциях «Подросток», «Забота»
О спортивной работе (выступление ответственного за спортивную работу)

1. Подведение итогов за апрель
2. О проведении Дня Победы
3. О подготовке студентов к защите. Проведение выпускного бала (отв. – зам.
председателя)
4. Разное
Июнь
1.
2.
3.
4.

Подведение итогов за год
Анализ работы Студсовета (выступление ответственных по секторам)
Планирование работы на новый учебный год
Разное

