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ПЛАН 

работы студенческого самоуправления  

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Направление 

работы 

Содержание работы 

Октябрь Учеба актива Организация выездной учебы актива 

Трудовые дела Организация и проведение осеннего субботника 

Организация досуга Подготовка и проведение общеколледжного Дня 

самоуправления 

Волонтерская 

деятельность 

Акция «Помоги четвероногому другу!» - сбор 

необходимых принадлежностей для животных приюта 

«Вита», прогулка с животными 

Ноябрь Учеба актива Участие в конкурсе «Будь первым!» среди актива 

студента первого курса 

Работа с QR - кодами 

Организация досуга Проведение игры «Классик» 

День здоровья 

Волонтерская 

деятельность 

Участие в открытии и закрытии регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

Декабрь Профориентационная 

работа 

Проведение профориентационной работы студентов на 

каникулах по месту жительства 

Учеба актива Организация и проведение мастер-классов для детей 

Трудовые дела Генеральная уборка помещений колледжа перед 

новогодними каникулами 

Организация досуга Проведение новогодних мероприятий для студентов и 

детей сотрудников колледжа, центра «Капитоша» 

Волонтерская 

деятельность 

Проведение новогодних мероприятий для социальных 

партнеров 

Январь Все направления Подведение итогов работы в первом семестре 

Подведение промежуточных итогов конкурсов 

«Студент года», «Группа года» 

Прямая связь с администрацией колледжа 

«Администрация отвечает на вопросы студентов» 

Февраль Учеба актива Мастер-класс «Оформление мероприятий» 

Организация досуга Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника отечества и Международному женскому 

дню 

Волонтерская Проведение масленичных гуляний для школ 



деятельность Красноперекопского района 

Март Профориентационная 

работа 

Участие в проведении Дня открытых дверей» 

Учеба актива Разработка сценарного хода меропрятия 

Организация досуга Подготовка мероприятий, посвященных Дню юмора  

Волонтерская 

деятельность 

Участие в мероприятии «День Донора» 

Апрель Профориентационная 

работа 

Проведение профориентационой работы в рамках 

преддипломной практики 

Учеба актива Организация выездной учебы актива 

Трудовые дела Организация и проведение весеннего субботника 

Организация досуга Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Организация и проведение Дня здоровья  

Волонтерская 

деятельность 

Организация адресной помощи ветеранам 

Ярмарка благотворительности 

Май Все направления Отчетная студенческая конференция (отчет о 

проделанной работе) 

Подведение итогов конкурсов «Студент года», 

«Группа года» 

Встреча директора с лидерами учебной и 

общественной деятельности 

 


