
ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: развитие органов студенческого самоуправления с целью создания 
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 
каждого студента. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
2. Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учетом 

его возможностей. 
3. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем. 

Участие в проведении мероприятий в соответствии с планом ВР на 2022-2023 
учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка сценария торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний, 
подготовка и проведение мероприятия. 

Август-
сентябрь 

Педагог-
организатор,  

актив студ совета 
2.  Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. 
Корректировка состава студенческих 
активов в группах старших курсов (2-4 
курсы) 

В течение 
сентября 

Классные 
руководители 

3.  Выборы студенческого совета. Выборы 
председателя и секретаря студ.совета.  
Знакомство студентов нового набора с 
Положением о Студенческом совете. 
Выборы руководителей секторов. 
Распределение членов совета по 
секторам. 

Сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-
организатор 

4.  Утверждение плана работы студ.совета 
на новый учебный год. 
Ознакомление с общим планом работы 
колледжа на год (мероприятия) с 
целью посещения мероприятий и 
участия в них  

Сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-
организатор 

Председатель 
студ.совета 

5.  Обновление списка нового состава 
студенческого совета. 

Сентябрь 
Председатель 

студ.совета 
Педагог-

организатор 

6.  Обновление состава участников 
студенческого совета в чате 
активности и группе «Студенческий 
совет» в социальной сети Вконтакте 

Сентябрь 

7.  Тренинг на знакомство и сплочение 
студенческого актива 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
организатор 

8.  Подготовка сценария и творческих 
номеров для концерта, посвященного 
Дню учителя 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
студ.совета 

Педагог-
организатор 

9.  Организация и проведение 
мероприятия «Посвящение в 
студенты» для первокурсников 

Октябрь 
Культмассовый 

сектор 
Педагог-



организатор 
Старосты 1 курсов 

10.  Участие в подготовке и проведении 
многожанрового фестиваля «Браво-
2022» Октябрь-ноябрь 

Культмассовый 
сектор 

Педагог-
организатор 

 
11.  Участие в заседаниях стипендиальной 

комиссии колледжа по назначению 
государственных академических и 
социальных стипендий 

Сентябрь 
Январь 
Июнь 

Председатель 
студ.совета 

 

12.  Проведение социологического опроса 
среди групп нового набора «Жизнь в 
колледже» 

Сентябрь 

Председатель 
студ.совета 

Социальный 
педагог 

13.  «Неделя профилактики радикализма 
экстремизма «Единство многообразия» 
среди участников образовательного 
процесса 

Ноябрь 

Педагог-
организатор 

Председатель 
студ.совета 

14.  «Неделя правовых знаний» Ноябрь 
15.  Мероприятия, приуроченные к Дню 

матери 
Ноябрь 

16.  Оформление колледжа к Новому году, 
создание новогодней инсталляции для 
фотосессий. 

Декабрь 

17.  Организация и проведение конкурса на 
лучшее оформление класса к Новому 
году 

Декабрь 

18.  Подготовка учебных групп к зимней 
сессии: изучение Положений о 
промежуточной аттестации, 
стипендиальном обеспечении 
студентов 

Декабрь 
Председатель 

студ.совета 
Учебный сектор 

19.  Подведение итогов зимней сессии Январь 
20.  Участие студентов колледжа в 

праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню российского 
студенчества.   

Январь 

Педагог-
организатор 

Культмассовый 
сектор 

21.  Творческий конкурс среди 
обучающихся «Турнир трубадуров-
2023» 

Февраль 

22.  Спортивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Февраль 

23.  Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта. 

Март 

24.  Участие в областном фестивале 
«Студенческая весна – 2023» 

Апрель 

25.  Отчетный концерт творческих 
коллективов колледжа 

Апрель-май 

26.  Конкурс-выставка плакатов к 
Международному дню семьи: «Моя 
семья – моя крепость» 

Май 
 

Педагог-
организатор 



27.  Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. 

Май 
Председатель 

студ.совета 
28.  Мероприятия, приуроченные ко дню 

России 
Июнь 

29.  Итоги работы студенческого совета и 
планирование на новый учебный год 

Июнь 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-
организатор 

Председатель 
студ.совета 

30.  Работа с активами групп 
Постоянно 

Председатель 
студ.совета 

Члены студ.совета 
31.  Проведение совместных заседаний 

студ.совета со старостатом общежития 
2 раза в семестр 

Председатель 
студ.совета 

Воспитатель 
общежития 

32.  Встречи студенческого актива с 
администрацией колледжа 

2 раза в семестр 

Директор 
Заместитель 

директора по ВР 
Актив студ.совета 

Старостат 
общежития 

 
33.  Собрание студенческого совета  

1 неделя 
каждого месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-
организатор 

Председатель 
студ.совета 

34.  Участие представителей студенческого 
актива в работе совета профилактики 
правонарушений по пропускам 
учебных занятий и академических 
задолженностей. 

В течение года 
Председатель 

студ.совета 

35.  Участие в решении социально-
правовых проблем студенческой 
молодежи 

В течение года 
Председатель 

студ.совета 
Служба медиации 

36.  Организация и контроль дежурства 
учебных групп по колледжу 

В течение года 
Председатель 

студ.совета 
Члены студ.совета 37.  Участие в городских акциях по 

благоустройству территории 
В течение года 

38.  Согласование со студенческим советом 
локальных актов колледжа и рабочих 
программ воспитания. 

В течение года 
(по 

необходимости) 

Заместитель 
директора по ВР 

 
39.  Обновление информационного стенда 

студенческого совета В течение года 
Педагог-

организатор 
Пресс-центр 

 


