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ПЛАН 
работы Студенческого совета 

на 2022-2023 учебный год

Цели Студенческого совета:
Создание условий для развития инициативной, самостоятельной, творческой 

самореализации обучающихся к будущей профессиональной деятельности
Задачи Студенческого совета:

1. Формировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной 
социализации в жизни, обществе, профессии
2. Формировать систему поддержки молодёжной добровольческой деятельности;
3. Формировать личностные качества обучающихся для участия в управлении 
образовательной организацией, в решении социально-правовых проблем студенческой 
молодежи
4. Развивать просветительскую работу со студентами инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования.

№ 
п/п

Мероприятие Сроки исполнения

1 Участие в подготовке и проведении Линейки, посвященной 
началу нового учебного года

01.09.2022

2 Участие в акции «Капля жизни» 03.09.2022
3 Выборы студенческого самоуправления в группах 08.09.2022
4 Заседание студенческого самоуправления по планированию 

работы на 2022-2023 учебный год
08.09.2022

5 Заседание Студенческого совета Ежемесячно 
(до 20 числа)

6 Помощь в информировании о предстоящих мероприятиях Ежемесячно
7 Размещение информации на сайт техникума по проведенным 

мероприятиям за месяц
В течение месяца

8 Формирование структуры и состава Студенческого совета на 
новый учебный год

В течение месяца

9 Проведение акции «Вливайся!» - привлечение в отряд 
новых волонтеров

В течение месяца

10 Подготовка к праздничному концерту к Дню пожилого человека 
«Золотое времечко»

15-30.09.2022

И Вовлечение обучающихся 1 курсов в кружки и секции В течение месяца
12 Проведение акции «Забота» по оказанию помощи ветеранам 

системы профессионально-технического образования
Сентябрь-октябрь

2022
13 Подготовка к праздничному концерту, посвященному Дню 03.10.2022



учителя «От всей души!»
14 Подготовка конкурсной программы, посвящение в студенты «Я 

студент ИМТ»
12.10.2022

15 Проведение тренинга «Командные ценности» 19.10.2022
16 Изготовление и распространение буклетов, листовок с 

призывами вести здоровый образ жизни
В течение месяца

17 Проведение акции «Чистое село» по уборке закрепленных 
территорий

Октябрь 2022

18 Репетиция флешмоба "Пока мы едины - мы непобедимы!" 03.11.2022
19 Оформление выставки-признания «Мама-главное слово» 23.11.2022
20 Проведение акции «Азбука Добра» Ноябрь 2022
21 Акция «Всё в твоих руках. Думай!», ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом
02.12.2022

22 Урок Мужества к Дню неизвестного солдата «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». Возложение цветов к Вечному огню.

03.12.2022

23 Разработка концертной программы «Пою и славлю край родной» Декабрь 2022
24 Проведение акции «Молодежь против коррупции» Декабрь 2022
25 Профориентационная работа в школах района В течение месяца
26 Помощь в оформлении учебного корпуса и общежития к 

новогодним праздникам
Декабрь 2022

27 Участие в подготовке и проведении «Новогодней вечеринки» для 
студентов

Декабрь 2022

28 Участие в конкурсе студенческих активов «Команда- 2023» январь-февраль 
2023

29 Помощь в проведении Урока мужества, посвященного 
освобождению советскими войсками города Ленинграда от 
блокады «Великий подвиг Ленинграда»

19.01.2023

30 Подготовка концерта «День защитника Отечества» 21.02.2023
31 Участие в районном митинге, посвященному выводу войск из 

Афганистана
Февраль 2023

32 Разработка сценария фестиваля-конкурса патриотической песни 
«Новая Россия»

Февраль 2023

33 Участие в работе Ярмарок учебных мест Март-апрель 2023
34 Оформление фото-зоны «Мисс-ИМТ» Март 2023
35 Оформление выставки фотографий «Многоликий Крым» Март 2023
36 Всемирный день здоровья. Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни».
08.04.2023

37 Проведение зарядки, посвященной Всемирному Дню здоровья 13.04.2023
38 Участие в патриотических акциях, посвященных Дню Победы Май 2023
39 Участие в Районном митинге к Дню Победы 09.05.2023
40 Организация конкурса песен «Пою моё Отечество», 

конкурса чтецов «Память жива»
Май 2023

41 Участие в конкурсе на лучшее оформление клумбы «Цветочная 
фантазия»

Июнь 2023

42 Акция «Должны смеяться дети», посвященная Дню защиты 
детей

01.06.2023

43 Флешмоб, посвященный Дню России 12.06.2023
44 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы По плану ВР
45 Собрание Студенческого совета со старостами групп 1-3 курсов 

• Итоги успеваемости и посещаемости в группе
Июнь 2023



46 Анализ результатов работы Студенческого совета 2022-2023 
уч.года и задачи на новый уч.год

15.06.2023

47 Внесение на рассмотрение стипендиальной комиссии техникума 
предложений о материальной помощи, поощрении студентов за 
активную научную, учебную и общественную деятельность

В течение года


