ПЛАН РАБОТЫ

Совета студенческого самоуправления

на 2020 – 2021 учебныйгод

Цель:

Развитие органов студенческого самоуправления с целью создания благоприятных условий
для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента и обучающегося
колледжа. А также для привлечения внимания студентов к активному участию в жизни
колледжа.

Задачи:
 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого студента и обучающегося
с учётом его возможностей;
 предоставление студентам и обучающимся реальной возможности
преподавателями участвовать в реорганизации учебного заведения;

вместе

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков
коллективной и руководящей деятельности;
 патриотическое воспитание молодёжи.
 формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной гражданской позиции
у обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества, содействие социальной зрелости, самостоятельности студентов, способности к
самоорганизации, самореализации и саморазвитию;
 привлечение обучающихся к участию в решении всех вопросов, связанных с учебной и
внеучебной деятельностью;
 легитимное представление мнения и интересов обучающихся перед администрацией
колледжа ;
 содействие администрации колледжа в решении образовательных и иных задач,
затрагивающих интересы студенчества;

с

План:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Организация отчетно-выборной
конференции студентов: «Отчет
студенческого совета о работе в 2019-2020
учебном году и выборы нового состава
студенческого совета»

Ознакомление с планом работы
СГБОУ ПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени
Дерюгиной» и общеколледжным планом
мероприятий на 2020-2021 учебный год.

Распределение общественных
обязанностей в обновленном Совете
студенческого самоуправления
Готовность студентов учебных групп к
сессии.
Отчет старост групп.
Отчет председателя студенческого
самоуправления о проделанной работе
Подведение итогов работы Совета
студенческого самоуправления:
«Достигнутые цели, победы, трудности,
ошибки и перспективы»
Обсуждение работы совета студенческого
самоуправления (при необходимости –
коррекция)
Предоставление помощи в организации
общеколледжных мероприятий

Сроки
выполнени
я

Ответственные

Октябрь, 2020

Члены ССС,
Зам.
директора по
ВР

Октябрьноябрь, 2020

Председатель
ССС,
члены ССС

Декабрь,
2020
Май, 2021
Май, 2021

Июнь, 2021

Июнь, 2021
В течение
года

Проведение:
- заседаний студенческого совета;
8.

9.

- собраний со старостами групп по
вопросам учебной дисциплины,
успеваемости, качества учебного процесса
и посещаемости студентов
Обсуждение внеклассных мероприятий с
целью совершенствования их проведения

Зав.отделениями,старос
т групп,
члены ССС
Председатель
студенческог
о
самоуправлен
ия
Председатель
ССС, зам.
директора по
ВР
Председатель
ССС, члены
ССС
Председатель
ССС,
члены ССС

В течение
года

Члены ССС

В течение
года

Члены ССС
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Отметка
о
выполне
нии

Примечан
ие
Форма
Очная
/заочная

 Обсуждение результатов текущей
успеваемости и посещения занятий
студентами
10.

 Приглашение студентов, которые имеют
задолженности и пропуски на открытые
заседания совета студенческого
самоуправления

В течение
года

11.

Участие в работе старостата

В течение
года

12.

Контроль за выполнением правил
внутреннего распорядка

В течение
года

13.

Участие в заседаниях комиссии по
профилактике правонарушений

В течение
года

14.

Подготовка отчетного заседания
студенческого совета по вопросам: «Итоги
работы студенческого совета за 2019-2020
учебный год»

В течение
года

Зам.
директора по
ВР,
председатель
ССС,
члены ССС.
Зав.
отделениями,
председатель
ССС,
учебный
сектор
Зам.директор
а з ВР,
зав.отделения
ми,
члены ССС.
Зав.
отделениями,
председатель
ССС учебный
сектор
Зав.
отделениями,
председатель
ССС,
ответственны
е всех
секторов ССС

Учебный сектор
15.

Участие студентов в оформлении
документации (зачетки, журналы)

В течение года

Учебный
сектор

16.

Контроль успеваемости студентов

В течение года

Учебный
сектор

17.

Разработка и воплощение программ по
повышению успеваемости студентов
колледжа

В течение года

Учебный
сектор

Спортивный сектор
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18.

19.

Участие в Спартакиаде среди студентов
колледжа на первенство по
 волейболу,
 мини-футболу,
 баскетболу,
 настольному теннису
 шашек,
 шахмат.
Участие в мероприятиях по профилактике
наркомании, табакокурения и алкоголизма
в студенческой среде.
Проведение конкурса работ по ЗОЖ

По отдельному
плану

Руководител
ь физ.
Воспитания,
спортивный
сектор

2020
(по отдельному
плану)

Спортивный
сектор

Ноябрь, 20120

Спортивный
сектор

20.

Проведение акций «Начни с себя»
«День не курения», посвященных
Международному дню борьбы с курением

21.

Участие в военно-патриотических
соревнованиях «Во Славу Отечества»,
посвященных Дню защитника Отечества

Февраль, 2021

22.

Участие в спортивных соревнованиях «День
здоровья», посвященных Международному
дню здоровья

Апрель, 2021

Руководител
ь физ.
Воспитания,
спортивный
сектор
Руководител
ь физ.
Воспитания,
спортивный
сектор

Культурно-массовый сектор
Зам.
директора
по ВР,
сектор КМР,
старосты
учебных
групп
Зам.
директора
по ВР,
сектор КМР

Проведение церемонии посвящения
первокурсников в студенты и концерта,
посвященного Дню студента

Сентябрь

24.

Проведение праздничной программы,
посвященной Дню Учителя

Октябрь,
2020

25.

Проведение фото-конкурса «Фестиваль
осенних красок»

Октябрь 2020

Члены ССС
студенты

26.

Участие в ежегодной благотворительной
акции «Подари ребенку радость»

Октябрьноябрь
2020

Сектор КМР
Старосты

27.

Украшение колледжа к празднику Нового
Года

Декабрь 2020

23.

2020
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Члены ССС

Зам.
директора
по ВР,
председател
ь ССС,
сектор КМР

28.

Мероприятия, посвященные Дню
студенчества:
праздник «Татьянин день»,
конкурс газет.

29.

Проведение праздничной акции «Почта
любви»

30.

Проведение праздничной программы,
посвященного Международному женскому
дню.

31.

Проведение выставки плакатов «Славим
профессию свою»

Апрель,
2021

32.

Торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Май,
2021

Сектор КМР
Старосты

33.

Проведение торжественного мероприятия
«Выпускник – 2021»

Июнь,
2021

Заместитель
директора
по ВР,
председател
ь,
сектор КМР

34.

Художественное оформление мероприятий
с привлечением учебных групп

В течение года

Оформитель
ский отдел




25 января 2021

14 февраля
2022
Март,
2021

Сектор КМР
Старосты
Председател
ь
Сектор КМР
Старосты
Председател
ь
Сектор КМР
Заместитель
директора
по ВР

Пресс – сектор

35.

36.
37.
38.

Фотоконкурс «Новогоднее настроение»

Конкур газет к 7 апреля (Международный
день здоровья)
Конкурс газет к 12 мая (Международный
день медицинской сестры)
Конкурс газет к 31 мая (Всемирный день без
табака)

39.

Фотоконкурс ко Дню медика 16 июня .

40.

Выпуск ежемесячной газеты колледжа
«Студенческий вестник»

Декабрь, 2020Январь, 2021

Апрель 2021
Май 2021
Май 2021
Май- июнь
2021
Каждый месяц
в течение года
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Заместитель
директора
по ВР,
председател
ь ССС,
пресс-сектор
Пресссектор
Пресссектор
Пресссектор
Пресссектор
Пресссектор

41.

Организация меди-сопровождения
мероприятий колледжа

В течение года

42.

Оформление доски: «Ими гордится
колледж»

В течение года

43.

Разработка макетов дипломов, грамот,
благодарственных писем, открыток,
плакатов, памятных календарей к
мероприятиям, проводимым в колледже

В течение года

Пресссектор
Оформитель
ский отдел,
фотографы
Оформитель
ский отдел

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР
44.

45.
46.
47

Обеспечение регулярной работы
информационной групп колледжа в соц.сети
«ВКонтакте».
Доведение до студентов информации при
помощи интернет-рессурсов.
Ведение блога на официальном сайте и в
социальных сетях.
Информирование студентов в интернет
рессурсах в условиях пандемии

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Информационный
сектор
Информационный
сектор
Информационный
сектор
Информационный
сектор

Председатель Совета студенческого самоуправления _________________________________
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