План
работы студенческого совета
на 2019-2020 учебный год
Цель:
Развитие органов студенческого самоуправления в целях создания
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения,
саморазвития каждого обучающегося техникума.
Задачи:
 Выявление и развитие творческого потенциала личности
каждого обучающегося с учётом его возможностей.
 Предоставление обучающимся реальной возможности вместе с
педагогами участвовать в управлении техникума.
 Развитие навыков лидерского поведения, организаторских
знаний, умений, навыков коллективной и руководящей
деятельности.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ СТУДСОВЕТА
Сентябрь
1.Обсуждение плана работы студенческого совета на 2019/2020 учебный
год.
2.Знакомство с активом нового набора.
3.Проведение
посвящения
первокурсников
в студенты «Добро
пожаловать в БИТ».
4.Разное.
Октябрь
1.Анализ мероприятия в честь проведение Дня учителя
и посвящения первокурсников в студенты.
2. О подготовке к встрече студенческого совета с директором
техникума.
3.Организация работы спортивных секций.
4. Результаты анкетирования «Мой талант проявляется в …»

Ноябрь
1. Встреча студенческого совета с директором техникума В.В.
Сергеевым.
2.Об организации работы спортивных секций.

3.Информация председателя Студсовета о сдаче академических
задолженностей летней сессии 2019г., об учете посещаемости
старостами групп.
4. Проведение уборки в кабинетах. Контроль уборки закрепленных
кабинетов.
Декабрь
1. О работе объединений «Патриот» и «Мы помним».
2. О подготовке мероприятия к Новому году.
3. Подготовка учебных групп 1 курса к зимней сессии: изучение
инструкции об организации учебного процесса.
4.Итоги учета посещаемости учебных занятий в отдельных группах.
Январь - Февраль
1.Итоги рубежного контроля. Работа со студентами всех курсов,
имеющих академические задолженности.
2.О подготовке мероприятий для участия в Акции «Поезд Памяти».
Отчет руководителей объединений.
3.Объявление фотовыставки «Родные лица», посвященной 8 марта.
Март
1. Результаты проведения мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества.
2.Отчет о посещаемости в группах. Анализ проверки
посещаемости старостами групп.
3.Профориентационная работа в школах города и района.
Апрель
1. Подготовка отчета об участии студентов в Акции «Поезд
Памяти».
2. Об итогах сдачи рубежной аттестации студентами 2 курса.
3. Об участии в акции «Георгиевская лента»,
Май
1.Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год.
2.Участие в «третьем трудовом семестре».

учета

