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План работы студенческого совета колледжа
Цель: Развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития
каждого студента 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, организаторских знаний, умений,
навыков коллективной и руководящей деятельности.
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

Формирование студенческого совета

Сентябрь

колледжа: объявление. Составление
списка желающих. Выборы
студенческого актива
2

Собрание студенческого совета.
l. Выбор председателя и секретаря
студенческого совета.
2. Ознакомление с планом работы совета.
3. Ознакомление с общим планом работы
колледжа на год (мероприятия) с целью
посещения мероприятий и участия в них.
Решение вопросов:
1. День Конституции РК
2. Мероприятие посвещенное ко дню
языков
3. День Здоровья

Сентябрь

Ответственные

3

Концерт посвященный ко Дню
Конституции РК

Сентябрь

4

Мероприятие посвещенное ко дню
языков

Сентябрь

5

День Здоровья

Сентябрь

6

Успеваемость студентов по итогам

Сентябрь Октябрь

сентября. Работа с отстающими
студентами
7

Подготовка к концерту, посвящённому

Октябрь

«Дню учителя»
8

Подготовка к Посвящению в студенты

Октябрь

9

Организационное собрание:

Ноябрь

- решение проблемы посещаемости
мероприятий студентами колледжа.
- организация, проведение,
подготовка номеров к новогоднему
студенческому вечеру.
- написание сценария мероприятия.

10

Организационное собрание:
- Подготовка учебных групп к зимней
сессии;
- анализ успеваемости студентов за
ноябрь. Выявление неуспевающих.
Работа с неуспевающими студентами;
- организация мероприятие посвященное
ко Дню первого Президента РК.
- организация мероприятие посвященное
ко Дню Конституции.

Декабрь

- «Моя родина Казахстан» смотр
творческих работ студентов.
- организация, проведение, подготовка
номеров к новогоднему студенческому
вечеру.
- праздничное оформление актового зала
и фае колледжа.
11

Мероприятие посвященное ко Дню
первого Президента РК

Декабрь

12

Праздичный концерт «Тәуелсіз Қазақстан
кең байтақ Отаным!»

Декабрь

13

«Моя родина Казахстан» смотр
творческих работ студентов.

Декабрь

14

Новогодний студенческий вечер

Декабрь

15

Итоги работы студенческого совета за
первое полугодие 2019-2020 года.
Посещаемость занятий, успеваемость
студентов за первое полугодие 2019-2020
года (отчёт председателя студенческого
совета).

Январь

16

Организация и проведение конкурса

Февраль

«Лучшая группа колледжа»
17

Организационное собрание:

Март

- организация, проведение, участие
в концерте, посвящённом
Международному женскому дню.
- организация , проведение, участие в
концерте посвященный к празднику
Наурыз
18

Концерт посвященный международному
женскому дню «Аналарға тағзым»

Март

19

концерт посвященный празднику Наурыз
«Қастерлі менің халқымның мерекесі
Наурыз-жыл басы»

Март

20

Участие в подготовке и проведении Дня

Апрель

открытых дверей.
21

Внесение предложений по

В течении года

совершенствованию учебного процесса и
научно-исследовательской
работы студенческой молодежи
22

Внесение на рассмотрение

В течении года

учебно-методического совета колледжа
предложения о поощрении студентов за
активную научную, учебную и
общественную деятельность
23

Участие в решении социально-правовых

В течении года

проблем студенческой молодежи
24

Проведение профилактических бесед со

В течении года

студентами группы риска (алкоголизм,
курение, суицид, терроризм и прочие
правонарушения).
25

Встречи студенческого актива с

2 раза в семестр

администрацией колледжа.
26

Итоги работы за май месяц (отчёт
председателей студенческого совета).
Составление примерного плана работы на
следующий учебный год.
Праздник, посвящённый вручению
дипломов.
Организация мероприятий по летней
занятости студентов.

Июнь

