
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Студенческий совет Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного 

строительства - 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 Колледжа является составным элементом системы воспитательной работы 

Колледжа. 

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 Колледжем; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

Календарный план работы студенческого совета на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

 

Сентябрь, 2021г. 

1. Заседание Студенческого совета. Рассмотрение 

структуры и содержания Рабочей программы 

воспитания по специальностям. Отчет о работе 

Студенческого совета за 2020-2021 уч.год. 

30 августа Председатель 

студсовета, президиум, 

педагог-организатор 

2. Участие в организации и проведении 

торжественной Линейки «День знаний» для 

первокурсников  

1 сентября Педагог-организатор, 

члены студсовета  

3. Формирование студенческих активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах старших курсов 

(2-5 курсы). 

В течение 

сентября 

Кураторы, старосты 

4. 

 

Тренинг на знакомство новых членов студ.актива 16 сентября Педагог-организатор 

5. Заседание Студенческого совета. Знакомство студентов 

нового набора с Положением о Студенческом совете 

Обновление списка состава Студенческого совета. 

Разработка нового плана работы Студенческого совета 

на 2021-2022 учебный год. 

21 сентября Председатель 

студсовета, президиум, 

педагог-организатор, 

старосты 

6. Участие в организации и проведении 

«Дня здоровья ИКАТиДС» для первокурсников 

23 сентября  Руководитель 

физ.воспитания, 

спортивный сектор, 

члены студсовета (по 

желанию). 

7.  Подготовка к празднованию Дню учителя  24.09-05.10 Педагог-организатор, 



 члены Студ.совета 

8. Утверждение нового Плана работы студсовета на 

новый 2021-2022 учебный год.  

30 сентября Председатель 

студсовета, 

педагог-организатор, 

члены студ.совета 

 

Октябрь, 2021г. 

9. Собрание студ.актива с целью подготовки фото-

зоны ко Дню Учителя 

1 октября Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

10. 

 

Участие в организации и проведении Дня 

самоуправления, посвященного Дню учителя и 

Дню профтехобразования 

5 октября Заместитель директора по 

ВР, УР, педагог-

организатор, члены 

Студ.совета 

11. 

 

Проведение тренингов для актива групп: 

«Умение работать в команде», «Я лидер», 

«Ступени личностного роста» 

в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

12. 

 

Обновление информационного стенда (структура) 

Студенческого совета в холле колледжа, 

обновление информации на сайте и в группе 

колледжа в ВКонтакте. 

10 октября Педагог-организатор, 

пресс-центр 

13. Участие в профориентационном марафоне для 

выпускников 9-11 классов г.Шелехова и 

Шелеховского р-на. 

Октябрь Педагог-организатор, 

Студ.актив 

14. Проведение мероприятия  «Посвящение в 

студенты» для первокурсников 

20 октября Педагог-организатор, 

культурно- досуговый 

сектор 

 

15. 

Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 

Ноябрь, 2021 г. 

16. Проведение акции ко Дню народного единства 4 ноября  

17 Проведение акции среди студентов колледжа в 

рамках Всемирного дня отказа от курения 

ноябрь  

18. 

 

Помощь в проведении акции ко Дню 

толерантности 

16 ноября Педагог-психолог, 

культурно-досуговый 

сектор 

19.  

 

Организация и проведение Фестиваля талантов 

«Минута славы-ИКАТиДС»  

17-30 

ноября 

Педагог-организатор, 

педагог доп.образования, 

культурно-досуговый 

сектор 

20. Фото-акция ко Дню матери в Инстаграме 

 

29 ноября Пресс-центр, старосты 

21. Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 

Декабрь, 2021г. 

22. 

 

Оформление колледжа к Новому году, создание 

новогодней инсталляции в холле колледжа для 

фотосессий. 

до 10.12. Редколлегия, культурно- 

досуговый сектор 

23. Участие в организации и проведении Новогодней 18.12 Педагог-организатор, 



детской игровой программы. Театрализованное 

представление для детей сотрудников. 

культурно- досуговый 

сектор 

24. 

 

Новогодний праздничный концерт для студентов 

и преподавателей колледжа. Участие в 

организации и проведении. 

23.12 Педагог-организатор, 

культурно- досуговый 

сектор 

25. 

 

Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 

Январь, 2022г. 

26. Зимняя сессия лидеров самоуправления 

обучающихся в ОУ НПО и СПО 

Январь Заместитель директора по 

ВР. 

27. 

 

Организация и проведение праздника «Татьянин 

день- день студенчества»  

25 января Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

28. 

 

Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню Российского студенчества 

Январь Педагог-организатор, 

Студ.актив 

29. Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 

Февраль, 2022г. 

30. Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школах г. Иркутска, Иркутского 

р-на, Иркутской области  

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 

31. Организация и проведение интеллектуальной 

викторины (квиза) среди студентов 1 курса.  

4 февраля Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, старосты 

32. Организация и проведение праздника «День 

Святого Валентина». Оформление праздничной 

фото-зоны, почта для влюблѐнных. 

8-14 

февраля 

Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, старосты. 

33.  Масленичная неделя. Народное гуляние  

рассчитанное на 7 дней, с массовым завершением в 

прощѐнное воскресенье  уличные игры, блины, 

полевая кухня, песни и сжигание чучела. 

24 февраля 

– 1 марта 

Педагог-организатор,  

Культурно- досуговый 

сектор 

 

34. 

Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 

Март, 2022г. 

35. Организация и проведение праздничного 

концерта «Международный женский день»  + 

фото-зона 

7 марта Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

36. 

 

Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школы г.Иркутска, Иркутского р-

на, Иркутской области (по графику) 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 

37. 

 

Участие в организации и проведении Дня 

открытых дверей в колледже. 

В дни 

весенних 

каникул 

Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, учебный сектор, 

мастера\преподаватели 

38. Участие в иных различных мероприятиях 

(конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и 

т.д. - по мере поступления информации) 

В течение 

месяца 

Члены Студ.совета 

 



 


