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№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационная работа   

1. Формирование состава СК.   Планирование работы на год.  

Формирование    активов групп, работа с активом.  

Сентябрь Председатель ССК  

2. Проведение заседаний Студенческого Совета Колледжа. По плану 

заседаний. Один 

раз в 2 недели. 

Председатель ССК 

3. Студенческая конференция «Стратегия студенческого 

самоуправления» 

27.09.18.  Студенческий Совет 

Колледжа 

4. Обновление Доски почета  С 10 по 30 октября  Студенческий Совет 

Колледжа  

5. Проведение заседаний по комитетам (организационно – 

досуговый, социальный, учебный, спортивный) 

Ежемесячно  Ответственные за 

комитеты. 

6. Подготовка поздравительных газет к праздничным датам В течение года  Студенческий Совет 

Колледжа, учебные группы 

7. Организация студентов на коллективные выходы в театр, 

кинотеатр 

В течение года 2 

раза в семестр 

Студенческий Совет 

Колледжа. Организационно 

– досуговый комитет. 

8. Работа с сайтом и группой колледжа.  Размещение 

информации после проведенных мероприятий. Объявления, 

мероприятия и результаты деятельности ССК 

В течение года Студенческий Совет 

Колледжа 

9. Организация субботника по уборке территории колледжа  Апрель. Социальный комитет, Совет 

общежития  

10. Акция «Неделя официально – делового стиля», соблюдение 

Положения о внешнем виде студентов на занятиях 

В течение года 

(каждый месяц). 

Социальный комитет. 



11. Всемирный день приветствия, проведения Дня вежливых 

людей 

 2 раза в семестр Социальный комитет 

12. «Конкурс талантов» 2 раза в год Организационно-досуговый 

комитет 

13. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий В течение года Спортивный комитет 

14. Информационный портал «Студенческий Совет Колледжа 

сообщает…» 

2 раза в семестр  ССК 

15. Проведение в колледже развлекательных мероприятий («День 

студента», «День святого Валентина», «День самостоятельных 

решений», Тематические дискотеки, «Веселые перемены», 

«день хорошего настроения»). 

В течение всего 

учебного года  

Студенческий совет 

колледжа. Организационно 

– досуговый комитет. 

16. Отслеживание успеваемости студентов,  выявление проблем и 

причин пропусков занятий без уважительных причин. 

2 – 3 раза в семестр ССК. Учебный комитет. 

17. Фестиваль «Звезды колледжа» Апрель  ССК 

18. Организация «Недели добрых дел» Апрель ССК 

18. Выезд с игровой программой в Дом ребенка и в Детский дом 

п. Падун 

1 раз в месяц  ССК. Социальный комитет. 

20. Поздравление ветеранов, тружеников тыла и вдов ветеранов 

ВОВ с  праздником 9 мая  

7-8  мая  ССК. Социальный комитет. 

21. Тематические и праздничные дискотеки  1 -2  раза в месяц ССК, учебные гр. 

22. Мероприятия посвященные дню Великой победы. Май Социальный комитет  

23. Работа с активами групп по подготовке студенческих 

мероприятий  

Постоянно ССК 

25. Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря Социальный комитет. 

26. Дни науки в колледже, участие в подготовке и проведении 

студенческой научно – практической конференции.  

Февраль  ССК, учебный комитет. 



27. Сотрудничество с отделом молодежной политике г.Братска  

-Участие студентов колледжа в городских акциях других 

мероприятиях. 

Постоянно  ССК. Председатель ССК. 

29. Организация проведения социальных акций «Подари тепло 

детям». (Социальная поддержка детям детского дома). 

1-2 раза в семестр. Социальный комитет. 

30. Тематические и праздничные дискотеки  посвященные:  

1. Новый год 

2. День всех влюбленных 

3. День студента 

4. КВН 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Январь 

Ноябрь 

Совет колледжа  

34. Заседание учебного комитета 1 раз в месяц Председатель ССК, и 

ответственные  комитета 

35. Заседание социального комитета 1 раз в месяц Председатель ССК, и 

ответственные  комитета 

36. Заседание организационно – досугового комитета 1 раз в месяц Председатель ССК и 

ответственные комитета 

37. Заседание спортивного комитета 1 раз в месяц Председатель ССК и 

ответственные комитета. 

II Акции и студенческие мероприятия   

1. Профилактическая неделя «Высокая ответственность» 

«Всероссийский день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

с 12 по 16 сентября  Председатель ССК 

Активы групп 1 курса 

2. Профилактическая неделя «Будущее в моих руках».  

«Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» 

с 3 по 7 октября Активы групп 2 кур, 

социальный комитет ССК 

3. Профилактическая неделя правовых знаний 

«Всероссийский день правовой помощи детям» 

с 14 по 18 ноября  Активы групп 3 курса 



4. Профилактическая неделя «Здоровая семья»  

«Всемирный день борьбы с ВИЧ» 

с 01 по 7 декабря  Активы групп 4 курса 

6. Профилактическая неделя «Равноправие»  

«Всемирный день прав человека», 12 декабря «День 

конституции РФ» 

с 19 по 23 декабря  Активы групп 1-2 курсов 

7. Профилактическая неделя «OFF-LINE»  

«Всемирный день без Интернета»  

с 23 по 27 января  Актив группы 293и 

8. Профилактическая неделя «Независимое детство» 

 «Всемирный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» 

с 27 февраля по 3 

марта 

Активы групп 2 курса и 

волонтеры 

9. Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие», 

«Всемирный день без табака» 

с 22 по 26 мая  Активы групп 1 курса и 

волонтеры 

10. Новогодний праздник для детей работников колледжа Декабрь Организационно – 

досуговый комитет, 

Председатель ССК 

11. Организация и проведение недели добра «Подари тепло 

детям». 

Апрель Социальный комитет 

12. Проведение спортивных и динамичных перемен и порталов по 

ЗОЖ молодёжи. 

Октябрь 

Март 

Май 

Спортивный комитет 

 Организация и проведение традиционных студенческих 

мероприятий 

  

1. Посвящение в студенты Сентябрь Студенческий совет 

колледжа 

2. «Зарница» Сентябрь ССК 

3. Поздравление преподавателей с Днём учителя Октябрь Студенческий совет 

колледжа 

4. Подведение итогов конкурса «Лучший студент Юбилейного Октябрь ССК 



года» 

5. Организация проведение образовательного события 

фотомарафона «Моя малая Родина» 

 Ноябрь Досуговый комитет 

6. День музея «Виртуальная экскурсия» Февраль Социальный комитет 

7. Организация акции «ZERO WASTE» Май ССК 

8. Организация студентов для участия в праздничном шествии к 

Мемориалу Славы 

Май ССК 

9. Mrs и Ms колледжа Декабрь 

 

Члены ССК 

10.  «День брюнеток» Март ССК 

11. «Масленица» Март ССК 

12. «Костюмированный бал» Май ССК 

13. Организация праздника «Аллилуин-2020» Октябрь ССК 

14. «Кулинарный батл» Октябрь ССК 

Гражданско– патриотические мероприятия 

1. Помощь в проведении конкурса «А ну-ка, парни!» Февраль Спортивный комитет 

2. Организация встреч юношей колледжа с воинами - 

интернационалистами 

Февраль ССК 

3. Молодежно– патриотическая акция «День призывника» Ноябрь 

Май 

ССК 

4. Помощь в организации и проведении конкурса 

патриотической песни 

Февраль ССК 

5. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Май ССК 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

1. Соревнования по военно – прикладным видам спорта Май Спортивный комитет 



2. Помощь в организации и проведении Дня здоровья Сентябрь Спортивный комитет 

3 Проведение динамических перемен 1 раз в месяц ССК 

4. Конкурс электронных плакатов «Дыши чистым воздухом, 

курить не модно!» 

Май ССК 

5. Тематические флэш-мобы «Жить здорово!» Ноябрь 

Январь 

ССК 

IV Социальное партнерство 

1. Сотрудничество с отделом по молодежной политике г. 

Братска 

Постоянно Председатель ССК  

2. Организация встреч с представителями органов студенческого 

самоуправления других учебных заведений. 

Постоянно  Студенческий совет 

колледжа. 

3. Проведение анкетирования и тестирования студентов, помощь 

отделам и службам колледжа 

В течение года ССК 

4. Участие в работе школы актива студентов СПО на Байкале Январь 

Июль 

Активисты ССК 

V Обучающие семинары.   

1. Участие актива группы в организации студенческого 

самоуправления в колледже. 

Сентябрь  Методисты  колледжа 

2. Технология  организации мероприятий в колледже. Октябрь Председатель ССК и 

Зам.дир. по ВР 

 

 


