
ГБПОУ  ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 
 

Годовой план работы Студенческого Совета 
на 2017-2018 учебный год 

Цель: 
Формирование опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, 
сотрудничества с окружающими. 
Задачи:  
• организовать разнообразные формы и содержание внеурочной деятельности 
студентов; 
• обеспечить возможности для индивидуальной самореализации обучающегося и 
презентации им  своих успехов в совместной деятельности; 
• реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью 
обеспечения интересов студентов. 
  
        В качестве системообразующих определены следующие направления 
деятельности, где каждый студент мог бы реализовать себя в различных 
направлениях: 
- Информационный сектор 
- Редколлегия сектор 
- Культмассовый сектор 
- Спортивный сектор 
- Сектор «Скорая помощь» 
 
 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1 1.Организационное собрание Студенческого Совета.  

2. Проведение старостата с участием старост всех курсов. 
 

 
ежемесячно 

Председатель 
Студенческого Совета 
Председатель 
Студенческого Совета 

1. 1. Проведение торжественной линейки посвященной дню 
знаний. 
2. Обработка анкет поступивших. Выявления активных 
студентов. 
3. Проведение выборов путем голосования членов 
Студенческого Совета.  
4. .Разработка и утверждение плана работы Студенческого 
Совета. 
5. Распределение работы по секторам.  
6. Подготовка к празднику «День Учителя». 
7. Отчет работы по секторам. 

Сентябрь Председатель 
Студенческого Совета 

2. 1. Составление плана работы на месяц. 
2..Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных празднику «День Учителя». 
2. Проведение праздника «День Учителя». 
3. Подготовка праздника «Посвящение в Студенты». 
4. Реализация первого этапа социального проекта «Подари 
детям улыбку» благотворительная акция (сбор денежных 
средств, игрушек, вещей). 
5.Подготовка сценария и утверждения положений по 
номинациям конкурса «Студент года-2017» 
6.. Подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов. 
7.  Проведение старостата. 
8. Отчет работы по секторам. 

Октябрь 

Председатель 
Студенческого Совета 

3. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Оформление стенда по Студенческому Самоуправлению. 
3. Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции «Курить -  здоровью вредить») 
4. Проведение старостата. 

Ноябрь 

Председатель 
Студенческого Совета 



5. Проведение конкурса «Студент года -2017» 
6. Проведение праздника «Посвящение в Студенты». 
7. Реализация первого этапа социального проекта «Подари 
детям улыбку» благотворительная акция (сбор денежных 
средств, игрушек, вещей). 
8. Подготовка к областному конкурсу «Студент года -2017» 
9. Отчет работы по секторам. 

4. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции посвященной «СПИД- чума ХХ 
века») 
2. Участие в  областном конкурсе «Студент года -2017» 
3. Проведение старостата. 
4. Реализация второго этапа социального проекта «Подари 
детям улыбку» посещение детского дома и малообеспеченных 
семей. 
5. Осуществление социального проекта «Ветеран живет рядом» 
(подготовка и организация благотворительных концерта для 
ветеранов, адресная помощь). 
6. Подготовка к новогодним праздникам.  
7..Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных новогодним праздникам. 
8. Мониторинг успеваемости и посещаемости студентов. 
9.  Отчет работы по секторам. 

Декабрь 

Председатель 
Студенческого Совета 

5. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Подготовка к зимней сессии областной Школы актива 
учреждений НПО, СПО Иркутской области. 
3. Участие в зимней сессии областной Школы актива 
учреждений НПО, СПО Иркутской области. 
4. Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных праздникам «День Студента», «Татьянин День» 
5. Проведение мероприятий посвященных праздникам «День 
Студента», «Татьянин День» 
6. Подготовка к празднику «День Святого Валентина». 
7. Отчет работы по секторам. 

Январь  

Председатель 
Студенческого Совета 

6. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных праздникам «День Святого Валентина», «День 
защитника отечества». 
3. Проведение мероприятий посвященных праздникам  «День 
Святого Валентина». 
4. Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции «Наркомания реальная угроза 
жизни»). 
5.  Подготовка к празднику посвященному 8 марта. 
6. Подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов. 
7. Отчет работы по секторам. 

Февраль 

Председатель 
Студенческого Совета 

7. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных празднику 8 марта. 
3. Проведение праздника посвященному 8 марта. 
4 Проведение старостата. 
5. Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции «Задумайся!!! К чему ведет 
употребление пива..»). 
6. Помощь в подготовке к  областному  слету поисковых 
отрядов и музейных объединений Иркутской области. 
7. Подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов. 
8. Отчет работы по секторам. 

Март 

Председатель 
Студенческого Совета 

8 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных праздникам «День Смеха». 
3. Проведение мероприятий посвященных «Дню 
Самоуправления»  
4. Проведение старостата. 
5. Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции посвященной всемирному дню 
Здоровья). 
6. Участие в проекте «Содействие трудоустройству». 

Апрель 

Председатель 
Студенческого Совета 



7. Подведение итогов успеваемости и посещаемости студентов. 
8. Отчет работы по секторам. 

9. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Подготовка поздравительной газеты и радио выпусков 
посвященных празднику 9 мая. 
3.Осуществление социального проекта «Ветеран живет рядом» 
(адресная помощь). 
4. Проведение старостата. 
5. Подготовка и организация благотворительных концерта для 
ветеранов. 
6.  Реализация одного из  этапов социального проекта «Будь в 
курсе» (проведение  акции «Курить-  здоровью вредить»). 
7. Мониторинг успеваемости и посещаемости студентов. 
8. Отчет работы по секторам. 

Май 

Председатель 
Студенческого Совета 

10. 1. Составление плана работы на месяц. 
2. Реализация первого этапа социального проекта «Подари 
детям улыбку» благотворительная акция (сбор денежных 
средств, игрушек, вещей). 
3. Реализация второго этапа проекта «Подари детям улыбку» 
(посещение детского дома и малообеспеченных семей). 
4. Подготовка к летней сессии областной Школы актива 
учреждений НПО, СПО Иркутской области 
5. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 
«Выпускник – 2018». 
6. Отчет работы по секторам. 
7. Подведение итогов работы за год. 

Июнь 

Председатель 
Студенческого Совета 

11. 1. Участие в летней сессии областной Школы актива 
учреждений НПО, СПО Иркутской области. 
 

Июль 
Председатель 
Студенческого Совета 

 
Председатель Студенческого Совета:               __________________



 


