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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 2019-2020 учебный год 

 

№

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Сентябрь, 2019г. 

1. Помощь в проведении Квеста для 

первокурсников «Знакомство с колледжем» 

02.09. Педагог-организатор  

2. Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора.  

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов (2-4 

курсы). 

В течение 

сентября 

Кураторы 

3. Участие в организации и проведении 

«Дня здоровья» для первокурсников 

24.09  Руководитель 

физ.воспитания, 

спортивный сектор 

4. 

 

Заседания Студенческого совета. Отчет о 

работе Студенческого совета за 2018-2019 

уч.год. Знакомство студентов нового набора 

с Положением о Студенческом совете 

12.09 и 

26.09. 

Председатель студсовета, 

педагог-организатор, 

кураторы 

5. Собрание студ.актива с целью решения 

текущих вопросов 

1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

6. Тренинг на знакомство и сплочение 

студ.актива 

09.09. Педагог-организатор 

7. Обновление списка нового состава 

Студенческого совета, включающего 

старост и студ.актив колледжа 

В течение 

месяца 

Председатель студсовета, 

педагог-организатор 

8. Разработка и утверждение нового Плана 26.09. Председатель студсовета, 



работы студсовета на новый 2019-2020 

учебный год.  

педагог-организатор, 

члены студ.совета 

9. 

 

Подготовка сценария и творческих номеров 

для Концерта, посвященного Дню учителя. 

16.09-03.10 Педагог-организатор, 

педагог по вокалу, члены 

Студ.совета 

Октябрь, 2019г. 

10. 

 

Собрание студ.актива с целью решения 

текущих вопросов 

1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

11. Участие студ.актива в работе выставочной 

площадки колледжа в Байкальском 

международном салоне образования – 2019 

в Сибэкспоцентре. Реклама колледжа, 

распространение буклетов, фото-отчет. 

3-5 октября Педагог-организатор, 

Студ.актив  

12. Фото-акция «ЗачетныйПреподИКАТиДС» в 

Инстаграме 

3-4 октября  Пресс-центр 

13 Проведение концерта, посвященного Дню 

учителя. 

4 октября Культурно- досуговый 

сектор 

14. 

 

Помощь в организации и проведении 

проф.проб для школьников 

14-19 

октября 

Студ.актив  

15. 

 

Участие в конкурсе по организации фото-

зоны в дни профессиональных проб для 

школьников. 

14-19 

октября 

Педагог-

организатор,редколлегия, 

трудовой сектор. 

16. Участие в профориентационном марафоне 

для выпускников 9-11 классов г.Шелехова и 

Шелеховского р-на. 

23 октября Педагог-организатор, 

Студ.актив 

17. Подготовка и проведение 

мероприятия  «Посвящение в студенты» для 

первокурсников 

Октябрь  Культурно- досуговый 

сектор, кураторы, 

старосты 1 курса 

18. 

 

 

Выборы председателя, заместителя и 

секретаря студсовета. Выборы 

руководителей секторов. 

Распределение членов Совета по секторам. 

29 октября  

 

Председатель студсовета, 

педагог-организатор, 

кураторы 

 

19. 

Обновление информационного стенда 

(структура, президиум) Студенческого 

совета в холле колледжа, обновление 

информации на сайте и в группе колледжа в 

ВКонтакте. 

30 октября Педагог-организатор, 

пресс-центр 

20 

 

Организация зоны для фотосессии к 

празднику «Хэллоуин» 

31 октября Редколлегия, 

педагог-организатор, 

трудовой сектор. 

Ноябрь, 2019г. 

21. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

22. Проведение праздничного мероприятия 

«Посвящение в студенты» для 

первокурсников. Дискотека. 

1 ноября  Педагог-организатор, 

культурно- досуговый 

сектор, кураторы, старосты 

23. Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школы г.Иркутска, 

Иркутского р-на, области (по графику) 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 

24. Проведение отборочного этапа областного 

конкурса «Студент года-2019». Регистрация 

участников, оценивание их портфолио, 

проведение конкурса «Эссе».  

До 15 

ноября 

Педагог-организатор, 

Президиум Совета. 

25. Фото-акция ко Дню матери в Инстаграме 25 ноября Пресс-центр, старосты 



 

 

Декабрь, 2019г. 

26. 

 

Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

27 Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школы г.Иркутска, 

Иркутского р-на, Иркутской области (по 

графику) 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 

28. 

 

Подготовка представителя от Студ.совета к 

участию в областном конкурсе «Студент 

года – 2019» среди учащихся 

профессиональных образовательных 

организаций Приангарья 

До 15.12. Педагог-организатор, 

культурно- досуговый 

сектор, куратор, 

преподаватели (по 

графику) 

29. 

 

 

Оформление колледжа к Новому году, 

создание новогодней инсталляции в холле 

колледжа для фотосессий. 

до 15.12. Редколлегия, культурно- 

досуговый сектор 

30 Конкурс новогодних стенгазет-открыток. до 20.12 Кураторы, редколлегия 

31 Организация и проведение Новогоднего  

фестиваля талантов «Минута славы». 

Дискотека. 

20 декабря Педагог-организатор, 

культурно- досуговый 

сектор, кураторы 

Январь, 2020г. 

32. Зимняя сессия лидеров самоуправления 

обучающихся в ОУ НПО и СПО 

Январь Заместитель директора по 

ВР. 

33. 

 

Организация праздника «Татьянин день- 

день студенчества» (акция в холле 

колледжа). 

24 января Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

Февраль, 2020г. 

34. 

 

Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

35. Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школы г.Иркутска, 

Иркутского р-на, Иркутской области (по 

графику) 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 

36 Организация и проведение 

интеллектуальной викторины (квиза) среди 

студентов 1 курса.  

5 февраля Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, старосты 

37. Организация праздника «День Святого 

Валентина» (Импровизированный ЗАГС, 

почта с валентинками, игра «Друг на день»). 

14 февраля Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, старосты. 

38.  Организация и проведение 

конкурса «Мистер ИКАТ и ДС - 2019» 

21 февраля Педагог-организатор,  

Культурно- досуговый 

сектор 

Март, 2020г. 

39. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

40. Организация и проведение конкурса «Мисс 

ИКАТ и ДС - 2019» 

6 марта Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

41. 

 

Участие в выездных проф.ориентационных 

мероприятиях в школы г.Иркутска, 

Иркутского р-на, Иркутской области (по 

графику) 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор, 

Студ.актив 



42. 

 

Участие в организации и проведении Дня 

открытых дверей в колледже. 

В дни 

весенних 

каникул 

Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, учебный сектор, 

мастера\преподаватели 

Апрель, 2020г. 

43. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

44. 

 

Уборка территории колледжа (субботник) Апрель Трудовой сектор 

45. 

 

Участие в Областной студенческой 

экологической неделе 

Апрель  Студ.актив 

46. 

 

Посадка аллеи деревьев\кустарников на 

территории колледжа, приуроченная ко 

Дню Победы 

Апрель   Педагог-организатор, 

Трудовой сектор, члены 

студсовета 

Май, 2020 г. 

47. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива)  1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

48. 

 

Организация и проведение Праздничного 

концерта, посвященный Дню Победы. 

8 мая Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

49. Участие в городском Параде в честь Дня 

Победы 

9 мая Культурно- досуговый 

сектор, члены студсовета 

50. Организация конкурса «На лучшую 

студенческую группу» 

Июнь  Учебный сектор, 

кураторы, старосты. 

Июнь, 2020 г. 

51. 

 

Организация и проведение праздника 

Выпускной – 2020 г.  

Июнь Культурно- досуговый 

сектор, кураторы. 

52. Подведение итогов  работы за 2019-2020 

учебный год. Составление плана работы на 

следующий учебный год. 

Июнь Члены студсовета 

53. Школа актива  обучающихся  НПО и СПО 

Иркутской области 

Июль  Заместитель директора по 

ВР 

 

Работа в течение года  

1. Участие в фестивалях художественной 

самодеятельности различного уровня 

Педагог-организатор,культурно- 

досуговый сектор 

2. Организация дежурства по техникуму  Трудовой сектор 

3. Ведение аккаунта колледжа в Инстаграме 

и сообщества в ВКонтакте 

Пресс-центр, педагог-организатор 

 

 


