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___________________П.В.Салугин 

«_____»_________2022г. 

План работы студенческого совета ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

на 2022-2023учебный год. 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

 

1. Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора.  

Сентябрь 2022 

2. Утверждение плана работы 

студ.совета  на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

колледжа на год (мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и участия в них. 

Сентябрь 2022 

3. Обучающий семинар-практикум для 

актива студенческого совета ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» на командообразование и 

социальное проектирование 

Сентябрь 2022 

4. Подготовка к Посвящению в студенты. 

Оформление фотогазет  «Первый курс» 

«Знакомьтесь, это мы». 

Сентябрь 2022 

5. Подготовка к концерту, посвящённому 

Международному Дню учителя. 

Оформление фотогазет «Любимым 

учителям посвящается» 

 

Сентябрь 2022 

6. Участие в областном слете волонтеров, 

работающих по профилактической 

программе «Свежий ветер» 

Октябрь 2022 

7. Отчет работы секторов студенческого 

совета за 3 квартал 2022г. 

Октябрь 2022 

 

 

8. Подготовка к проведению мероприятия, 

посвященного Дню студента  

Ноябрь 2022г. 

 

 

9. Участие в Областном форуме 

добровольцев. г.Самара 

Декабрь 2022 

10. Участие в конкурсах, фестивалях и иных 

мероприятий различного уровня 

В течение года 



11. Общеколледжное мероприятие: конкурс 

«Лучший студент колледжа» 

Январь 2023 

12. Организация проведения фестиваля 

эрудитов интеллектуального клуба 

«Айсберг» ГБПОУ «ГК г.Сызрани»  

Февраль 2023 

13. Организация конкурса чтецов ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»  

Март 2023 

 

14. Организация и участие в творческих 

сборов для волонтеров, работающих по 

областной программе «Свежий ветер» 

Март  2023 

15. Подготовка к проведению 

общеколледжного мероприятия «День 

профессий»  

Март 2023 

16. Подготовка к городскому молодежного 

фестивалю «Студенческая весна 2023» 

Март - Апрель 2023 

17. Разработка проектов к участию в 

Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга» 

Апрель 2023 

18. Участие в Областной добровольческой 

акции  «Весенняя неделя добра» 

Апрель 2023 

19. Подготовка к празднованию Дня Победы, 

разработка подробного плана 

мероприятий. 

 

Апрель – май 2023 

20. Рассмотрение кандидатур на участие в 

Межрегиональной добровольческой акции 

«Мы вместе» на территории Республики 

Крым. 

Июнь 2023 

 

 

 

 

21. Итоги работы студенческого совета 

и планирование на новый учебный год. 

 

Июнь 2023 

12. Встречи студенческого 

совета с администрацией колледжа. 

 

Июнь 2023 

            

           Заместитель директора по УВР                                  Т.С.Орлова 

Председатель студ.совета                                          Н.П.Васильева 

 

 


		2022-08-23T11:43:17+0300
	00 d6 44 d8 57 59 a0 6e 75
	Павел Салугин




