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План 

 работы ученического совета 

2021–2022 учебный год 

Цель: 

Развитие органов  ученического   самоуправления, с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого обучающегося техникума. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала  личности 

обучающегося с учётом его возможностей. 

2. Предоставление обучающимся  реальной возможности вместе 

с администрацией и педагогами участвовать в управлении  

техникума. 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских 

знаний, умений, навыков коллективной и руководящей 

деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.План организационно управленческих мероприятий 

 

1. Формирование  активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка 

состава  активов в группах старших 

курсов (2–4 курсы). 

В течение сентября Классные 

руководители 

2. Утверждение плана работы 

совета  на новый учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

техникума  на год (мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и участия в них. 

сентябрь Председатель, 

ученический 

совет 

3. Выборы ученического совета в группах  сентябрь Председатель, 

ученический 

совет 

4. Подготовка и проведение заседаний 

ученического совета 

ежемесячно Председатель, 

ученический 

совет 



2. Мероприятия духовно-нравственного направления 

 

1. Участие в благотворительных акциях  в течении года Ученический 

совет 

3. Мероприятия гражданско-патриотического направления 

 

1. Знакомство первокурсников  с правилами 

и традициями техникума 

сентябрь Председатель, 

ученический 

совет 

2. Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях посвященных Великой 

Победе 

в течение года Председатель, 

ученический 

совет 

3. Участие в проведении городских, 

районных мероприятиях, программ, 

проектов 

в течение года Председатель, 

ученический 

совет 

4. Организация, проведение, участие в 

мероприятиях, в рамках месячника «Вахта 

памяти» 

апрель-май Председатель, 

ученический 

совет 

5. Подготовка к празднованию «Дня 

Победы» 

апрель-май Председатель, 

ученический 

совет 

4. Мероприятия культурно-эстетического направления 

 

1. Участие и подготовка творческих 

мероприятий развлекательного характера 

согласно плана проведения 

общетехникумовских мероприятий 

(Концертная программа, оформление зала, 

выпуск стенгазет) 

в течение учебного 

года  

Председатель, 

ученический 

совет 

2. Выпуск поздравительных и 

информационных стенгазет  

в течение учебного 

года 

Председатель 

Информационно-

редакционная 

группа, 

Творческая 

группа 

3. Организация посещение студентами 

музеев, выставок, концертов 

в течение учебного 

года 

Председатель, 

ученический 

совет 

5. Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

 

1. Участие спортивных мероприятиях в течение учебного 

года 

Ученический 

совет 

2. Проведение мероприятий в рамках 

различных проектов 

в течение учебного 

года 

Ученический 

совет 

3. Организация и проведение субботника на 

территории техникума 

в течение учебного 

года 
Ученический 

совет 

4. Участие в спартакиадах среди студентов в течение учебного 

года 
Ученический 

совет 

 


