
ПЛАН 

работы Совета обучающихся колледжа на 2020 -2021 учебный год 

 

Цели: 

Развитие органов ученического самоуправления с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого обучающегося колледжа. 

            

Задачи: 

1. Предоставление обучающимся реальной возможности совместно с 

администрацией и педагогами участвовать в управлении колледжа и во всех 

сферах его жизнедеятельности. 

2.Участие в разработке и реализации локальных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся.  

3. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни. 

            4.Развитие лидерских качеств,  инициативы, творчества и навыков 

общения обучающихся через вовлечение их в общественную, творческую и 

социально-значимую деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Рост числа обучающихся, вовлеченных во внеучебную 

деятельность. 

 2. Улучшение уровня сплоченности  коллектива обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний  Совета 

обучающихся: 

 -утверждение плана работы в 

2020-2021 уч. г.; 

- участие в проведении  конкурса 

«Студент года»; 

- участие учебных групп в 

общеколледжных и городских 

мероприятиях; 

- участие в подготовке и 

проведении  мероприятий в 

колледже и общежитии; 

- участие в подготовке 

организационных собраний: 

«Права и обязанности 

обучающихся», «О дисциплине в 

колледже и общежитии»; 

в течение 

года 

Председатель 



- участие в заседании Комиссии 

по заселению в общежитие; 

- работа по улучшению 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся;  

- участие в разработке локальных 

актов, затрагивающих интересы 

обучающихся.  

- участие в диагностике 

жизнедеятельности в колледже. 

2. Обсуждение итогов работы 

секторов  Совета обучающихся. 

1 раз в 

месяц 

Председатель 

 

3. Внесение на рассмотрение 

предложений о поощрении 

обучающихся за активную 

научную, учебную и 

общественную деятельность. 

в течение 

года 

Председатель 

 

4. Поздравление победителей 

смотра-конкурса «Студент года» 

на вечере «Татьянин день». 

январь Председатель 

 

5. Подготовка и участие в 

проведении Дней открытых 

дверей для школьников и их 

родителей. 

в течение 

учебного 

года, 

согласно 

отдельному 

плану 

Совет 

обучающихся 

6. Проведение конкурсов стенгазет, 

плакатов к знаменательным 

датам. 

в течение 

года 

 

Сектор печати 

7.  Распределение обязанностей 

членов   Совета обучающихся при  

проведении смотров-конкурсов, 

общественных мероприятий. 

сентябрь Председатель 

 

8. Проведение отчетно-выборного 

собрания   Совета обучающихся 

колледжа.  

ноябрь Председатель 

 

 

9. Работа со старостами групп по 

улучшению посещаемости и 

успеваемости студентов, по 

участию групп в общественной 

жизни колледжа. 

в течение 

года 

Председатель 

учебный сектор 

10. Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений. 

в течение 

года 

Председатель 

 

11. Сбор информации по пропускам ежемесячно Учебный сектор 



занятий   по неуважительной 

причине обучающимися и 

оформление информации на 

стендах. 

12. Привлечение обучающихся к 

праздничному оформлению 

колледжа, выпуску стенгазет. 

в течение 

года 

Сектор печати 

13. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции и кружки по 

интересам. 

в течение 

года 

Спортивный и 

культмассовый 

сектора 

14. Оказание помощи в проведении 

анкетирований обучающихся. 

в течение 

года 

 

Зам. председателя 

 

15. Проведение опроса мнения 

обучающихся по проведенным 

мероприятиям в колледже. 

в течение 

года 

Зам.председателя, 

старосты  групп 

16. Участие в организации 

проведения субботников по 

благоустройству территории 

колледжа и района. 

в течение 

года 

Трудовой  сектор 

17. Участие в решении вопросов по 

улучшению бытовых условий в 

колледже и общежитии. 

в течение 

года 

Председатель 

 

18. Участие в подготовке 

мероприятий: 

- «Посвящение в студенты ХТК» 

- «День учителя»; 

- «День студента»; 

- «День святого Валентина» 

- «Солдатами не рождаются»; 

- конкурс «Миссис и мистер 

колледж» 

- «Фестиваль талантов», 

- «Великая Победа»; 

- «Выпускной вечер» 

в течение 

года 

Культурно-

массовый сектор 

19. Участие в подготовке и 

проведении спортивных, 

добровольческих мероприятий, 

фестивалей ГТО организации 

студенческих отрядов. 

в течение 

года 

Культурно-

массовый и 

спортивный 

сектора 

20. Участие в обсуждении 

кандидатур студентов по 

назначению на именные 

стипендии. 

в течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя 



21. Участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

негативных явлений в 

молодежной среде. 

в течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя 

22. Участие в разработке локальных 

актов, затрагивающих интересы 

обучающихся колледжа. 

в течение 

года 

Председатель 

23. Участие в работе семинаров, 

конференций для лидеров 

молодежных объединений, 

организаций. 

в течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя 

24. Участие в городских конкурсах, 

фестивалях, направленных на 

позитивные возможности 

самореализации молодежи. 

в течение 

года 

Председатель, 

зам.председателя 

 

                  

     Составил председатель  Совета обучающихся Матвиенко Р.                                                                               

 

 

 

 

https://khtc.ru/upload/medialibrary/81e/81e4096002757cd3961492471d1b0039.pdf 


