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Цели: 

1. Развитие органов студенческого самоуправления, с целью 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого студента колледжа; 

2. Активизация студенческой жизни в колледже, как в учебное, так и в не 

учебное время; 

3. Сплочение коллектива студентов для сохранения и преумножения 

традиций колледжа. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с 

учётом его возможностей; 

2. Предоставление студентам реальной возможности вместе с 

администрацией и педагогами участвовать в управлении колледжа; 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторский знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности.  

 

Куратор студенческого совета – педагог-организатор Калбазова Мария 

Дмитриевна. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Заседание студенческого совета: 

- набор новых членов студенческого 

совета; 

- формирование студенческого 

совета (выборы на должности); 

- подготовка плана работы 

студенческого совета колледжа на 

2021-2022 уч. год 

10.09.2021 Педагог-

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

  

Председатель 

студенческого 

совета 

 

Секретарь 

студенческого 

совета 

2 Заседание студенческого совета: 

1. Распределение обязанностей с 

составлением подробного 

плана на основе общего плана 

работы Студсовета; 

13.09.2021 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 



2. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- посвящение в студенты 

(27.09.2021); 

- фестиваль «Мир Профтеха – 

территория успеха!» (30.09.2021); 

- день пожилого человека 

(01.10.2021); 

- день учителя (05.10.2021). 

 

Члены 

студенческого 

совета 

3 Утверждение концертной 

программы «Мы студенты» и 

сценария фестиваля «Мир профтеха 

– территория успеха!» 

17.09.2021 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

 

Члены 

студенческого 

совета 

 

4 Проведение мероприятия 

«Посвящение в студенты» - 

концертная программа «Мы 

студенты!» 

27.09.2021 Члены 

студенческого 

совета 

5 Проведение фестиваля «Мир 

профтеха – территория успеха!» 

30.09.2021 Члены 

студенческого 

совета 

6 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню учителя»: 

- концертная программа «Учитель – 

не звание, учитель – призвание!»; 

- видео-поздравление 

преподавателям от студентов; 

- конкурс стенгазет «С днем 

учителя!» 

05.10.2021  

Члены 

студенческого 

совета 

7 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

15.10.2021 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 



распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День народного единства» 

(04.11.2021); 

- «Всемирный день науки» 

(10.11.2021); 

- «День написания бумажных 

писем» (11.11.2021); 

- «День толерантности» 

(16.11.2021) 

Члены 

студенческого 

совета 

8 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню народного 

единства»: 

- конкурс плакатов «Моя Великая 

Россия»; 

- акция «Хоровод дружбы»; 

- викторина для студентов «Моя 

Россия» 

04.11.2021  

Члены 

студенческого 

совета 

9 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Всемирному дню 

науки»: 

- конкурс плакатов «Великие 

изобретатели и их изобретения»; 

- викторина-игра для студентов 

«Самый умный» 

10.11.2021  

Члены 

студенческого 

совета 

10 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню написания 

бумажных писем»: 

- мастер-класс по созданию 

оригинального конверта; 

- мастер-класс по сургучной печати; 

- запуск внутренней почты колледжа 

11.11.2021  

Члены 

студенческого 

совета 

11 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

15.11.2021 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 



- «День толерантности» 

(16.11.2021) 

- «День Матери» (29.11.2021); 

- «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (01.12.2021); 

- «Междунарожный день 

инвалидов» (03.12.2021) 

- «Новый год» (28.12.2021) 

12 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню 

толерантности»: 

- организация лекции и игры с 

психологом «Будем толерантны!» 

16.11.2021 Члены 

студенческого 

совета 

13 Утверждение сценария ко «Дню 

Матери» - «С праздником, мамы!» 

20.11.2021 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

 

Члены 

студенческого 

совета 

14 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню Матери»: 

- театрализованный концерт «С 

праздником, мамы!» 

29.11.2021 Члены 

студенческого 

совета 

15 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом»: 

- конкурс стенгазет «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

- информационный видео контент 

01.12.2021 Члены 

студенческого 

совета 

16 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Международному 

дню инвалидов»: 

- организация встречи-конференции 

с психологом «Мир без границ»; 

- организация волонтерской работы 

отряда «Добродел» 

03.12.2021 Члены 

студенческого 

совета 

17 Утверждение концертной 

программы «Куда уходит старый 

год» 

06.12.2021 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д 

Потешкин Д.В. 



 

Члены 

студенческого 

совета 

18 Украшение учебной части к Новому 

году 

декабрь Члены 

студенческого 

совета 

19 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «Новый год» (28.12.2021); 

- «Зимние мастер-классы» 

онлайн (04-06.01.2022); 

- «День студента» (25.01.2022) 

15.12.2021 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

20 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Новому году»: 

- конкурс авторских ёлок; 

- акция «Ёлка желаний»; 

- концертная программа «Куда 

уходит старый год» 

28.12.2021 Члены 

студенческого 

совета 

21 Контроль создания и проведения 

«Зимних мастер-классов» 

04-

06.01.2022 

Члены 

студенческого 

совета 

22 Уборка Новогоднего украшения 

учебной части 

январь Члены 

студенческого 

совета 

23 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

17.01.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 



3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День студента» 

(25.01.2022); 

- «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» (27.01.2022) 

- «День памяти А.С.Пушкина» 

(10.02.2022) 

Члены 

студенческого 

совета 

24 Утверждение концертной 

программы «Студенческий билет» и 

«Пушкинские отрывки» 

19.01.2022 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

Члены 

студенческого 

совета 

25 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню студента»: 

- квест для студентов «В мире 

профессий»; 

- концертно-развлекательная 

программа «Студенческий билет» 

25.01.2022 Члены 

студенческого 

совета 

26 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»: 

- театрализованный показ 

видеофильма 

27.01.2022 Члены 

студенческого 

совета 

27 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

03.02.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 



- «День памяти А.С.Пушкина» 

(10.02.2022); 

- «День Святого Валентина» 

(14.02.2022); 

- «День Защитника Отечества» 

(22.02.2022); 

- «Международный женский 

день» (04.03.2022); 

- «Масленица» (11.03.2022) 

28 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Дню памяти 

А.С.Пушкина»: 

- проект «Как вечно пушкинское 

слово»; 

- театрализованное представление 

«Пушкинские отрывки» 

10.02.2022 Члены 

студенческого 

совета 

29 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню Святого 

Валентина»: 

- «Валентинка» - открытая 

мастерская; 

- запуск внутренней почты 

колледжа; 

- музыкальное поздравление по 

радио колледжа 

14.02.2022 Члены 

студенческого 

совета 

30 Утверждение концертной 

программы «Есть в марте день 

особенный…» 

16.02.2022 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

Члены 

студенческого 

совета 

31 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню Защитника 

Отечества»: 

- спортивные соревнования 

«Защитниками не рождаются, 

защитниками становятся»; 

- конкурс стенгазет «Наши 

Защитники Отечества»; 

- музыкальное поздравление по 

радио колледжа 

22.02.2022 Члены 

студенческого 

совета 



32 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Международному 

женскому дню»: 

- концертно-развлекательная 

программа «Есть в марте день 

особенный…»; 

- музыкальное поздравление по 

радио колледжа; 

- конкурс стенгазет «О весне, о 

любви, о женщине» 

04.03.2022 Члены 

студенческого 

совета 

33 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Масленице»: 

- игровая развлекательная 

программа «Широкая Масленица»; 

- чаепитие с блинами 

11.03.2022 Члены 

студенческого 

совета 

34 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День защиты Земли» 

(30.03.2022); 

- «День смеха» (01.04.2022); 

- «День здоровья» (04-

08.04.2022) 

14.03.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

35 Утверждение концертной 

программы «Смеяться 

разрешается!» 

17.03.2022 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д 

 

Члены 

студенческого 

совета 

36 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню защиты 

Земли»: 

- организация акции «Стоп»; 

30.03.2022 Члены 

студенческого 

совета 



- конкурс плакатов «Мы дети твои, 

дорогая Земля!» 

37 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню смеха»: 

- концертно-развлекательная 

программа «Смеяться разрешается!» 

01.04.2022 Члены 

студенческого 

совета 

38 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День здоровья» (04-

08.04.2022); 

- «День космонавтики» 

(12.04.2022); 

- «Международный день 

танца» (29.04.2022); 

- «День Победы» (06.05.2022) 

04.04.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

39 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню здоровья»: 

- спортивные состязания «В 

здоровом теле здоровый дух»; 

- организация круглого стола с 

психологом 

04-

08.04.2022 

Члены 

студенческого 

совета 

40 Утверждение концертной 

программы «Дорогами победы» 

11.04.2022 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

 

Члены 

студенческого 

совета 

41 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню 

космонавтики»: 

- конкурс плакатов «Наш космос»; 

12.04.2022 Члены 

студенческого 

совета 



- турнир по бадминтону «Звёздная 

ракетка» 

42 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Международному 

дню танца»: 

- танцевальный конкурс «Танец, ты 

прекрасен!» 

29.04.2022 Члены 

студенческого 

совета 

43 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День Победы» (06.05.2022); 

- «Международный день 

борьбы с курением» (23-

27.05.2022); 

- «День защиты детей» 

(01.06.2022); 

- «День памяти и скорби» 

(22.06.2022) 

02.05.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

44 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

май Члены 

студенческого 

совета 

45 Организация волонтерской работы 

отряда «Добродел» с ветеранами, а 

также на мемориалах и памятниках 

май Члены 

студенческого 

совета 

46 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню Победы»: 

- торжественная линейка; 

- концертная программа «Дорогами 

победы»; 

- организация «военно-полевой 

кухни» 

06.05.2022 Члены 

студенческого 

совета 

47 Проведение мероприятий, 

приуроченных к «Международному 

дню борьбы с курением»: 

23-

27.05.2022 

Члены 

студенческого 

совета 



- конкурс плакатов «Я говорю 

курению НЕТ!»; 

- турнир по баскетболу  

48 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню защиты 

детей»: 

- «веселые старты»; 

- флэшмоб «Планета детства» 

01.06.2022 Члены 

студенческого 

совета 

49 Заседание студенческого совета: 

1. Подведение итогов и анализ 

прошедших мероприятий; 

2. Рассмотрение вопросов, 

возникших в ходе 

деятельности Студенческого 

совета; 

3. Подготовка к предстоящим 

мероприятиям и 

распределение обязанностей 

при подготовке: 

- «День памяти и скорби» 

(22.06.2022); 

- «Выпуск молодых 

специалистов»  

03.06.2022 Председатель 

студенческого 

совета 

 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

50 Утверждение сценария «Выпуска 

молодых специалистов» 

10.06.2022 Педагог –

организатор 

Калбазова М.Д., 

Потешкин Д.В. 

 

 

Члены 

студенческого 

совета 

51 Проведение мероприятий, 

приуроченных ко «Дню памяти и 

скорби»: 

- театрализованная акция «Свеча 

памяти»; 

- волонтерская работа отряда 

«Добродел» на памятниках и 

мемориалах 

22.06.2022 Члены 

студенческого 

совета 

52 Подведение итогов работы 

Студенческого совета в 2021-2022 

учебном году 

конец июня Председатель 

студенческого 

совета 



 

Заместитель 

председателя 

 

Члены 

студенческого 

совета 

53 «Выпуск молодых специалистов» июнь Члены 

студенческого 

совета 

54 Организация и проведение 

субботников 

в течение 

года 

Члены 

студенческого 

совета 

55 Курирование работы волонтерского 

движения колледжа 

в течение 

года 

Члены 

студенческого 

совета 

56 Собрания со старостами групп в течение 

года 

Члены 

студенческого 

совета 

 

Старосты групп 

Студенческому Совету разрешается проводить собрания, не 

предусмотренные планом работы. 

Любое собрание Студенческого совета должно быть запротоколировано и 

подписано Председателем Студенческого совета, либо его заместителем.   


