План работы Студенческого Совета
на 2015- 2016 учебный год
Цель: обеспечение реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательной деятельностью, решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие её социальной
активности, поддержка и реализация социальных инициатив.
Месяц
Сентябрь

Название мероприятий
1 сентября – «День знаний»
Классный час «Галерея первокурсника - Мои
интересы»
Конкурс стенгазет «Разрешите представиться»

Октябрь

«Не слуЧАЙная встреча» - благотворительное
мероприятие в Иркутском Доме Ветеранов с
концертной программой (01.10.15)
Праздничный концерт «Вовек не рвется пусть
учительская нить» (05.10.15)
Праздничный концерт к 80-летнему юбилею
техникума «Наше продолжение» (16.10.15)
Праздничное
мероприятие
«Посвящение
в
студенты» - «Цвети, студенческое братство!»
(30.10.15)
Праздничный концерт ко Дню
матери
«Материнство подвигу подобно»
Концертная праздничная программа для Дома
Ветеранов «Поклонись до земли своей матери…»
Студенческая акция -«День пиджака и галстука»
Конкурс «Две звезды»

Ноябрь

Декабрь

Проведение Новогодней программы для детей
преподавателей и сотрудников техникума
Областной смотр – конкурс
среди
студентов
профессиональных
образовательных организаций Иркутской области
«Студент года-2015»

Новогодней программы для Дома Ветеранов
Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь
В течение года.

Праздничное мероприятие ко Дню студента «Есть
такая нация - студенты, веселый и особенный
народ!»
Подготовка к праздничным концертам февраля.
Участие в зимней сессии лидеров студенческого
самоуправления
профессиональных
образовательных организаций
Шоу-программа День Святого Валентина «В ритме
влюбленных сердец».
Праздничная программа на День Защитника
Отечества «В мужском стиле»
Концертная программа «Самая, самая, самая...»,
посвященная Международному женскому дню
Концерт для ветеранов «Весна идет! Весне дорогу!»
День юмора «Поделись улыбкою своей»
Участие в областном студенческом фестивале
«СтудВесна-2016»
Концертная праздничная программа для Дома
Ветеранов «Поклонимся великим тем годам»
9 мая – День Победы «Цена подвига - жизнь»
Выпускной вечер «Ах, этот вечер…»
Формирование
органов
студенческого
самоуправления в техникуме Привлечение новых
студентов. Концертные выступления, участие в
фестивалях,
смотрах
художественной
самодеятельности, конкурсах согласно плану
воспитательной
работы
техникума,
подбор
музыкальных номеров, проведение репетиций.
Участие в заседании комиссии по заселению
физических лиц в общежитие.
Участие в заседаниях Педагогического совета,
Управляющего совета (по необходимости).

