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ПЛАН 

 работы Студенческого Совета  на 2021-2022 учебный год 

 

Студенческий Совет Автономной  некоммерческой профессиональной 

образовательной  организации «Академия технологии и управления»- это форма 

самоуправления образовательной  организации и создается в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

самостоятельного решения общих вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной и творческой активности, поддержки и реализации социально 

значимых инициатив.  

Студенческий Совет является составным элементом системы воспитательной 

работы.  

Цель  Студенческого Совета заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечение условий для 

духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействии в реализации 

жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга.  

К основным задачам Студенческого Совета относятся:  

- представление обучающимся реальной возможности участвовать в управлении 

студенческим коллективом;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно находить общезначимое 

дело, проявлять себя в различных направлениях, вносить свой вклад в деятельность 

коллектива;  

- приобщение обучающихся к социально приемлемым формам досуга;  

- анализ и оценка результатов проведенной работы 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы деятельности 

 

Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

1 Выборы актива Студенческого Совета (председателя, 

заместителя, секретаря, ответственных по секторам). 

Председатель 

Студенческого Совета 

2 Обсуждение и утверждение плана работы Студенческого совета  

на 2021-2022 учебный год. 

Председатель 

Студенческого Совета 

3 Заседания Студенческого Совета. Знакомство с локальными 

актами, положениями. 

Заместитель 

руководителя по 

воспитательной работе 

4 Комплекс мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. (Траурный митинг, приуроченный ко дню памяти 

жертв Беслана, вахта  памяти, Свеча памяти в соцсетях). 

Заместитель 

председателя 

Студенческого Совета 

 



1 2 3 

5 Спортивный праздник: «День спортивного комплекса ГТО», 

посвященный Международному дню студенческого спорта 

(День здоровья). 

 

Ответственный за 

спортивный сектор 

6 Лекторий на тему: «Основы здорового образа жизни». Заместитель 

председателя 

Студенческого Совета 

7 Кросс Наций Ответственный за 

спортивный сектор 

8 Интеллектуальная игра «Что ты  знаешь о своей 

специальности». 

Председатель 

Студенческого Совета 

Октябрь 

1 День пожилых людей (посещение на дому маломобильных 

пожилых граждан и ветеранов, Проведение социальной акции 

«Помоги делом» по уборке жилых помещений  

пожилых людей, обучение пенсионеров работе на планшетных 

компьютерах). 

Председатель 

Студенческого Совета, 

руководитель 

Волонтерского Центра  

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

Гражданско-

патриотический сектор 

3 Праздник «День учителя» 

(день самоуправления, Концерт ко Дню учителя). 

Культмассовый сектор 

4 Тематические часы на тему: «Жизнь над пропастью». Волонтерский центр 

5 Участие в городских и республиканских акциях 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

Председатель 

Студенческого Совета 

6 Субботник по уборке стадиона и прилегающей к нему 

территории. 

Председатель 

Студенческого Совета 

7 Товарищеский матч по волейболу между преподавателями 

и студентами. 

Спортивный сектор 

Ноябрь 

1 Час информации: воинской славы России — День 

народного единства. День Казанской иконы Божьей Матери. 

Гражданско-

патриотический сектор 

2 Международный день толерантности «Народы России: история, 

образование, культура. Мы все такие разные и в этом наша 

сила». 

Председатель 

Студенческого Совета 

3 «День матери» - праздник любви и уважения. Культмассовый сектор 

4 Тематический час: «Сурский рубеж – не забытый подвиг». Гражданско-

патриотический сектор 

Декабрь 

1 Международный день борьбы со СПИДом Акция «Осторожно 

ВИЧ/СПИД». 

Волонтерский центр 

2 Украшение кабинетов и фое к Новому году. Председатель 

Студенческого Совета 

3 Заседание Студенческого совета. Повестка дня: подведение 

итогов работы Студенческого Совета. 

Заместитель 

председателя 

Студенческого Совета 

Январь 

1 День российского студенчества – праздничая, программа. Культмассовый сектор 

2 Экологическая викторина: «Охраняемые растения». Волонтерский центр 

3 День  памяти Холокоста.  



 

1 2 3 

4 Подготовка к Студвесне Культмассовый сектор 

Февраль 

1 День Российской науки. Председатель 

Студенческого Совета 

2 Профориентационная кампания (по отдельному плану). Профориентационный 

сектор 

3 Комплекс мероприятий: День защитника отечества. Гражданско-

патриотический сектор 

4 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Спортивный сектор 

5 Лыжня России. Спортивный сектор 

6 Подготовка к Студвесне Культмассовый сектор 

Март 

1 Литературно-художественный Конкурс чтецов. Культмассовый сектор 

2 Праздничная конкурсная программа ко дню 8 марта «Мисс  - 

Академия» (Лучшая по профессии). 

Культмассовый сектор 

3 «Чистая вода - наше чистое бедующее» посвященное  

Всемирному дню ВОДЫ. 

Волонтерский центр 

4 Беседа «Обучаемся навыкам сетевого общения». Профориентационный 

сектор 

Апрель 

1 День открытых дверей. Профориентационный 

сектор 

2 Игровая программа «Путешествие по космосу». Председатель 

Студенческого Совета 

3 Час мужества «Герои Чернобыля». Гражданско-

патриотический сектор 

4 «Весенняя неделя добра». Волонтерский центр 

5 Интеллектуальная игра «Мы против экстремизма». Председатель 

Студенческого Совета 

6 День смеха. Выпуск поздравительных открыток и  

стенгазет. 

Культмассовый сектор 

Май 

1 День славянской письменности и культуры. Председатель 

Студенческого Совета 

2 Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

- уборка территории памятников 

- участие в городских праздничных мероприятиях (парад, 

«Свеча памяти», Георгиевская ленточка). 

Гражданско-

патриотический сектор 

3 Лекторий «Влияние курения на организм человека «Если  

вы курите». 

Волонтерский центр 

4 Конкурс стихов, посвященный Дню Победы. Культмассовый сектор 



 

1 2 3 

5 Товарищеский матч по волейболу между преподавателями  

и студентами. 

Спортивный сектор 

Июнь 

1 Международный день защиты детей. Игра по станциям.  

2 Беседа на экологическую тему: 

«Береги природу, нашу землю, наш дом». 

Волонтерский центр 

3 День России Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню России. 

Гражданско-

патриотический сектор 

4 Траурный митинг «День памяти и скорби». Гражданско-

патриотический сектор 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года 

1 Участие в республиканских предметных олимпиадах, научных 

конференциях. 

Председатель 

Студенческого Совета 

2 Мероприятия, проводимые в рамках деятельности 

интеллектуальных клубов. 

Председатель 

Студенческого Совета 

3 Заседания студенческого научного общества. Председатель 

Студенческого Совета 

4 Экскурсии на предприятия. Председатель 

Студенческого Совета 

5 Посещение профессиональных выставок, фестивалей. Председатель 

Студенческого Совета 

6 Посещение выставок, музеев, концертов,  

кинопоказов, театров. 

Председатель 

Студенческого Совета 

7 Проведение совместно с Союзом молодежи  

ПАО «Химпром»: 

- спортивные соревнования 

- благотворительные волонтерские акции. 

Волонтерский центр 

Спортивный сектор 

8 Студенческая Весна. Культмассовый сектор 

9 Участие в проекте «Лидеры России», «Мы  Вместе». Председатель 

Студенческого Совета 

 

 

 

 
 


