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Ifель:
РаЗвитие органов студенческого самоуправления, с целью создания благоприятньD(
УсловиЙ дJUI сilмореilJlизации, саN.{оутверждения, сilморазвития каждого студента колледжа.

Задачи:
Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его
возможностей.
Предоставление студентЕIм реальной возможности вместе садминистрацией
и педагогirми r{аствовать в управлении колледжа.
Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков
коллективной и р}ководящей деятельности.

}{b Наименование меропр иятия Сроки
исполнения

ответственный
за исполнение

1 Формирование студенческих активов
в 1^rебньrх группах нового набора.
Корректировка состава студенческих
активов в груlrпах старших курсов (2-4
курсы).

В течение
сентября2022

Кураторы,
студсовет

2. Выборы студенческого совета (старосты
групп). Выборы председателя и секретаря
студсовета.

12 сентября2022 Актив групп

t Утверждение rrлана работы
студсовета на новый уlебный год.
Ознакомление с общим планом работы
колледжа на год (мероприятия) с целью
посещения мероприятий и у.rастия в них

12 сентября2022 Мысова А. С.

4. Подготовка к ПосвяIцению в студеЕты. 10 -22 сентября
2022

Воробева М. Т.,
Мысова А. С.
АКТИВ ГDYПП

5. Подготовка к концерту, посвящённому
Международному Щню учителя.
Оформление праздничньIх стенгЕIзет.

25 сентября-
4 октября2022

Мысова А. С,,
актив групп,
студсовет

6. Рассмотрение вопросов успеваемости
студентЕlми колледжа. О курении.

Октябрь 2022 Старосты

7. Организация, проведение, подготовка
номеров к новогоднему вечеру.
Праздничное оформление колледжа.

Ноябрь-декабрь
2022

Мысова А. С.,
актив груrIгI,
студсовет

8. Подготовка поздравительной акции ко .Щню
Студента (Татьянин день) - оформление
стенгазет, газеты <Колледж Менеджмента),
КВНа.

|6-24 января2O2З Мысова А. С.,
актив групп,
студсовет



9. Подведение итогов зимней сессии. 5 февраля 2023 Мысова А. С..

10. Поздравление с,Щнем защитника Отечества 22 феъраль2O2З Мысова А. С.,
актив групп,
стyдсовет

11 Организация, rrроведение, rrастие
в концерте, посвящённом Международному
женскому дню.
Праздничное оформление колледжа.
Оформление фотогазет.

5 марта 2023 Мысова А. С.,
актив групп,
студсовет

12. Рассмотрение вопросов посещаемости,
успеваемости студентами колледжа и
ЛDYГИХ ВОПDОСОВ.

Март 2023 Мысова А. С.

13. Подготовка к прtlзднованию,Щня Победы,

разработка подробного плана мероприятий.
2 алреля2023 Мысова А. С.

|4. Подготовка торжественной церемонии
вр}п{ения дипломов выпускникам.

Май - июнь 2023 Мысова А. С.,
актив групп,
студсовет

15. Итоги работы студенческого совета
и планирование на новый уrебный год.

4 июня2O2З Мысова А. С

16. Внесение нарассмотрение 1^rебно -

методического совета колледжа
предложения о поощрении студентов
за активную наr{ную, учебную
и общественн}.ю деятельность

В течение года
2022-202з

Мысова А. С.,
актив групп,
студсовет

. ,/,,/ /,/'
Зам.директора по уlебной части . f,,ё<ёlz-\ ?LCt-tb- Е.В. Чистякова


