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Пояснительная записка 

 Студенческий совет Государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждение Республики Крым 

«Чапаевский агротехнологический техникум» - это форма самоуправления 

образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

самостоятельного решения общих вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной и творческой активности, поддержки и 

реализации социально значимых инициатив.  

Студенческий совет техникума является составным элементом системы 

воспитательной работы техникума.  

Основной целью студенческого совета является обеспечение 

самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой 

жизнью. 

 Цель и задачи студенческого совета заключаются в привлечении 

активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, 

обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального 

развития студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов 

организации обучения, быта, досуга.  

Основными целями работы студенческого совета являются:  

- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 - обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

техникума;  

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы студенческого совета  

на 2022-2023  учебный год 

№ 

п/п 

Формы и методы организации 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1.  Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов  

В течение 

сентября 

октября 

Классные 

руководители 1-3 

курсов 

2.  Выборы студенческого совета 

(старосты групп). Выборы 

председателя и секретаря 

студенческого совета 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 1-3 

курсов 

3.  Утверждение плана работы 

студенческого совета на новый 

учебный год. Ознакомление с общим 

планом работы техникума  на 

учебный  год с целью посещения 

мероприятий и участия в них 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

и УПР 

Куратор студенческого 

самоуправления  

4.  Работа волонтерских отрядов, 

основной деятельностью которых 

является участие в концертных 

мероприятиях, трудовой 

деятельности и.т.д. 

В течении года Куратор  

самоуправления, зам. 

директора по УВР  

5.  Заседания Студенческого совета:  

1. Организация дежурства; 

 2. Разработка положения о 

подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых в 

общежитии, создание оргкомитета; 

 3. Беседы с нарушителями 

дисциплины, нарушителями правил 

проживания в общежитии; 

 4. Приглашение на 

профилактические беседы 

неуспевающих и задолжников;  

5. Организация взаимопомощи с 

целью улучшения успеваемости 

студентов;  

6. Организация и проведение 

санитарных рейдов, трудовых 

десантов, генеральной 

уборки общежития. 

1 раз в месяц 

по мере 

необходимости 

Куратор студенческого 

самоуправления, зам. 

директора по УВР, зам 

директора по УПР. 



6.  Рейды с целью проверки 

самоподготовки студентов и 

соблюдения ими санитарных норм 

проживания в общежитии  

2 раза в месяц  Зам. директора по 

УВР, куратор 

студенческого 

самоуправления, 

классные 

руководители 1-3 

курсов  

7.  Проверка успеваемости студентов 

(работа с журналами) 

1 раз в месяц  Зам. директора по 

УПР, куратор 

студенческого 

самоуправления, 

классные 

руководители 1-3 

курсов. 

8.  Проведение индивидуальной работы 

со студентами  

Постоянно Зам. директора по 

УПР, зам. директора  

по УВР, куратор 

студенческого 

самоуправления, 

классные 

руководители 1-3 

курсов. 

9.  Организация и участие в квест - 

играх, квизах  

В течении года  Студенческое 

самоуправление. 

10.  Деятельность Студенческого совета 

на уровне учебных групп, на уровне 

техникума 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора  

по УВР, куратор 

студенческого 

самоуправления, 

педагог-организатор  

11.  Организация экскурсионных поездок 

по Республике Крым, для 

отличившийся молодежи техникума 

В течении года  Зам. директора по УВР 

Куратор студенческого 

самоуправления 

12.  Участие в организационном собрании 

студентов 1 курса. 

 

 

Сентябрь   

Зам. директора по УВР 

Куратор студенческого 

самоуправления 

13.  Участие в благотворительной акции 

«Белый цветок» 

Сентябрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

14.  Подготовка к мероприятию 

«Посвящение в студенты» 

 

Сентябрь  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 



студенческого 

самоуправления 

15.  Участие в праздничном концерте 

«Для тех кто из ПРОФТЕХ» 

Октябрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

16.  Участие и организация «Конкурса 

плакатов «Я выбираю жизнь». 

Октябрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления  

17.  «Помощь ветерану» - трудовой 

десант волонтеров  

Октябрь  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума  

18.  Участие в отборочные соревнования 

на право участия в VII открытом 

Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей». 

 

Октябрь  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

19.  Участие в праздничном митинге, 

посвященном Дню народного 

единства 

Ноябрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

20.  Организация и проведение 

субботника на территории парка с. 

Чапаевка  

Ноябрь  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

21.  Организация и участие в акции 

«Белая ленточка» (Международный 

день инвалидов 3.12) 

Декабрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 



Волонтерский отряд 

техникума 

22.  Организация и участие в 

патриотической акции «Память на 

грани» День Героев Отечества 

Декабрь  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

23.  Организация и участие  в 

благотворительной акции ко Дню 

Николая Чудотворца. 

Декабрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

24.  Организация и участие  «Конкурса 

плакатов «Новогодняя открытка». 

Декабрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

25.  Организация и проведение 

Новогоднего вечера для студентов 

техникума 

Декабрь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

26.  Подведение итогов зимней сессии Январь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

27.  Организация и проведение квиза 

«Мой Крым» 

Январь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

28.  Организация и участие в конкурсе 

плакатов  «Поздравь мужчин с Днем 

защитника Отечества» 

Февраль Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 



студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

29.  Организация и участие в конкурсе 

плакатов «Весна и женщина – едины»  

Март Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

30.  Организация и участие в концерте 

«Женщинам посвящается»  

Март Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

31.  Акция «Сад памяти» Март- Апрель  Воспитатели 

общежития  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

Волонтерский отряд 

техникума 

32.  Участие в молодежном квесте «Мы 

вместе! Крым и Россия!», 

посвящённого Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Март Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

33.  Организация  и участие в игре 

лазертаг для обучающихся и 

студентов образовательных 

учреждений 

 

Апрель Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

34.  Организация и участие в квесте  Апрель  Воспитатели  



приуроченного ко дню Космонавтики Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

35.  Организация и участие в акции «Что 

мы оставим своим потомкам?» (22.04. 

День земли) 

Апрель  Педагог – 

библиотекарь  

Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

36.  Организация и участие в акции 

«Георгиевская лента» 

Апрель – май  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

37.  Участие в проекте «Поезд Победы»  Апрель – Май  Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

38.  Участие в праздничном концерте к 77 

– ю   Дня Победы. Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Май Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

39.  Молодежная акция «Тебе любимая 

Россия» ко дню России 

Июнь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

40.  Организация и проведение Июнь Куратор студенческого 



благотворительной акции «Стань 

добрее 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

41.  Участие в митинге возле Обелиска 

славы в с. Чапаевка «День памяти и 

скорби» (22 июня) 

Июнь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

42.  Участие в проведении 

торжественного мероприятия «Тебе 

выпускник» вручение дипломов  

Июнь  Администрация 

техникума  

Педагог – организатор  

Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

43.  Итоги работы Студенческого совета и 

планирование на новый учебный год. 

Внесение предложений по 

совершенствованию учебного 

процесса на новый учебный год. 

Подведение итогов сессии. 

Июнь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

44.  Встречи студенческого актива с 

администрацией техникума .Внесение 

на рассмотрение стипендиальной 

комиссии техникума  предложения о 

поощрении студентов за активную  

учебную и общественную 

деятельность. 

Июнь Куратор студенческого 

самоуправления 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

Волонтерский отряд 

техникума 

 

Куратор студенческого совета                                             Л.А. Чуракова 

Председатель студенческого совета                                      С.И. Валино 
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