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                                                Пояснительная записка 

 

     Студенческий совет Таганрогского техникума строительной индустрии и технологий - 

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. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный за 

п/п  исполнения исполнение 

1. Проведение выборов группового актива и в 

Студенческий Совет техникума. Конференция 

Студенческого Совета техникума. 

03.09. зам. директора по УВР 

2. Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов (2-4 

курсы). 

В течение 

сентября 

Кураторы групп 

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 2021-2022 

уч.год. Знакомство студентов нового 

набора с Положением о Студенческом 

совете 

сентябрь Председатель студсовета, 

педагог-организатор, 

кураторы 



5. Собрание студ. актива с целью решения 

текущих вопросов 

1 раз в 

неделю 

зам. директора по УВР 

6. Тренинг на знакомство и сплочение 

студ.актива 

09.09. зам. директора по УВР 

7. Обновление списка нового состава В течение зам. директора по УВР 

Председатель студсовета, 

 Студенческого совета, включающего месяца  

 старост и студ.актив техникума   

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

 

 

 работы студсовета на новый 2020-2021  педагог-организатор, 

 учебный год.  члены студ.совета 

   9 День учителя: 

- чествование преподавателей и мастеров 

п/о; 

- посвящение в студенты; 

- торжественный концерт 

октябрь зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

 Максименко, члены 

Студ.совета 

 

10. Собрание студ. актива с целью решения 
текущих вопросов 

1 раз в 

неделю 

Педагог-организатор 

11. Организация совместной работы с Отделом 

по делам молодежи Администрации г. 

Таганрога 

в течение 

года 

зам. директора по УВР 

12. Сотрудничество с общероссийской  

общественной организацией «Общее дело», 

реализация проекта «Здоровая Россия – 

общее дело» с вовлечением волонтёров из 

молодежной среды по принципу 

«сверстник- сверстнику» 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

13 Подготовка и проведение концерта, 

посвященного Дню учителя. 

4 октября Культурно- досуговый 

сектор 

Педагог-организатор 

14. Организация сотрудничества с «Донским 

антинаркотическим фронтом», с 

организацией «Благополучие поколений» 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

15. Организация совместной работы с 

комитетом по физической культуре и 

спорту г. Таганрога 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

рук.физвоспитания 

16. Определение «группы риска» и постановка 

их на внутритехникумовский контроль 

в течение 

года 
зам. директора по УВР, 

Совет профилактики, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

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, 

социальный педагог, 

кураторы 

19. Обновление информационного стенда в 

холле техникума , обновление информации 

на сайте техникума. 

30 октября Председатель студсовета, 

социальный педагог 

20 Участие в празднование 324-й годовщины 

со дня основания г. Таганрога: 

торжественная линейка, экскурсии по 

городу, фотоконкурс «Мой любимый 

город», работа на творческих площадках 

города, участие в концертных программах 

города 

Сентябрь, 

в течении 

года 

директор, зам. директора 

по УВР, мастера п/о, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь. 

21. День знаний, мира и толерантности. 

Торжественная линейка. Групповые 

беседы: «78 лет со дня освобождения г. 

Таганрога от фашистских захватчиков»; 

«Толерантность – основа жизни во всем 

мире»; «Уроки безопасности»; «Таганрогу- 

324 года». 

сентябрь, 

ноябрь 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о, педагоги-

организаторы 

22. Проведение праздничного мероприятия 

«Посвящение в студенты» для 

первокурсников.  

октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор, 
культурно- досуговый 
сектор, кураторы, старосты 

23. Участие в выездных проф.ориентационных В течение Педагог-организатор, 

 мероприятиях в школы г.Таганрога, 

Неклиновского  р-на, области (по графику) 

месяца Студ.актив 

24. Проведение внутритехникумовского 

конкурса «Студент года-2022». Регистрация 

участников, оценивание их портфолио, 

проведение конкурса «Эссе». 

До 15 

ноября 

Педагог-организатор, 
Студенческий совет. 

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

26 Проведение Дня профессионального 

образования  

- чествование преподавателей и мастеров п/о; 

- конкурс агидбригад «Моя профессия» (среди 

групп); 

- конкурс плаката-рисунка; 

- театрализованное представление «Осенний 

дивертисмент»; 

- вставка изделий по профессиям; 

- творческий конкурс «Красота моими 

руками» 

октябрь- 

ноябрь 

зам. директора по УВР, 

мастера п/о, педагоги-

организаторы, 

преподаватели, педагог-

библиотекарь, педагог-

психолог 

27 Вечера поэзии:  

-конкурсы чтецов «Есенинские вечера», 

«Унылая пора…»; 

- вставка рисунков; 

- конкурс рефератов 

октябрь-

ноябрь 

              Студ.актив,педагог 

библиотекарь, воспитатели 

общежития, совет 

общежития 



28. Выдвижение кандидата к участию в  

Международной ежегодной научно-

практической конференции» МаксиУМ» по 

направлению «Инженерно-техническое» 

До 15.12. Педагог-организатор,  

куратор, преподаватели  

29. Оформление техникума  к Новому году, 

создание новогодней инсталляции в холле 

техникума  

до 15.12. Редколлегия, культурно- 

досуговый сектор 

30 Конкурс новогодних презентаций, 

стенгазет-открыток. 

до 20.12 Кураторы, редколлегия 

31 Новогоднее театрализованное представление   декабрь Педагог-организатор, 

культурно-досуговый 

сектор, кураторы 

32. Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам празднования ВОВ. 

Участие в акциях : «Голос Памяти», 

«Бессмертный полк», «Стихи Победы», 

«Свеча Памяти»; в областном конкурсе 

инсценированной песни военных лет 

«Песня – спутница Победы», в городском 

фестивале патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР,мастера п/о, 

педагоги-организаторы 

33. Организация праздника «Татьянин день- 

день студенчества» ( актовый зал 

техникума). 

24 января Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

34. День всех влюбленных: 

- литературно- музыкальная композиция «….и 

тема вечная любви…»; 

- конкурс поздравительных открыток 

февраль мастера п/о, 

педагог 

библиотекарь,педагог-

организатор,воспитатели 

общежития 

 

35. День Защитника Отечества: патриотический 

интеллектуально-спортивный марафон «Тебе, 

моя Отчизна» 

февраль зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 
руководитель 
физвоспитания, педагог 
библиотекарь, совет 
техникума 

36 Конкурс  презентаций, стенгазет-открыток 

посвященных женскому дню 8 марта. 

5 марта Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор, старосты 

37. Участие в ежегодном конкурсе театральных 

постановок посвященных творчеству 

А.П.Чехова 

март Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор,  

38. Конкурс групповых агитбригад «Мы ЗА-

здоровый образ жизни!» 

апрель Педагог-организатор, 

Культурно- досуговый 

сектор 

39. Организация конкурса презентаций, 

стенгазет-открыток посвященных Дню 

смеха 

1 апреля Педагог-организатор 

Культурно- досуговый 

сектор 



40. Участие в традиционной городской 

легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы 

май зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания, Культурно- 

досуговый сектор 

41. Участие в проведении 

профориентационных мероприятий г. 

Таганрога, Ростовской области, 

Краснодарского края 

в течении 

года 

зам. директора по УВР 
Педагог-организатор, 
Студ.актив 

42 Участие в общегородской акции «Весна в 

чистом городе» 

апрель мастера п/о 
Студ.актив 

 Экологический десант (уборка и 

благоустройство прилегающей к техникуму 

территории). Закрепление ответственных 

групп за уборку территорий, учебных 

помещениях. 

в течении 

года 

мастера п/о 
Студ.актив 

 Субботник по благоустройству общежития и 

территории 

 

в течении 

года 

мастера п/о 
Студ.актив 

 

 

 

Зам.директора по УВР ГБПОУ РО «ТТСИиТ»                                   И.В.Карачевский 
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