
 

 

Утверждено на общем собрании Студенческого совета 
ГБ ПОУ РК «СТТ» Протокол № 2 от 28 сентября 2022 года 

 

План работы Студенческого совета 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым 

«Сакский технологический техникум» 

 
Nп/п Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Назначение и утверждение председателя, 

заместителя председателя, секретаря 

студенческого совета ГБ ПОУ РК «СТТ» 

сентябрь Заместитель  

директора по УВР, 

 социальный педагог, 

психолог, 
студенческий актив 

2 Утверждение плана работы на 2021 – 2022 
учебный год 

сентябрь Председатель 

студенческого 

совета техникума, 
члены студенческого 

совета 

3 Создание секторов Студенческого совета  
ГБ ПОУ РК «СТТ» 

сентябрь Члены студенческого 
совета 

4 Организация и проведение общих собраний 

Студенческого совета ГБ ПОУ РК «СТТ» 

каждый первый 

вторник месяца 

Председатель 

студенческого совета 
техникума 

5 Участие в республиканских и городских 

мероприятиях 

В течение года Председатель 

студенческого совета 
техникума, 

члены студенческого 
совета 

6 Сотрудничество с молодежными и 

студенческими организациями Крыма. 
Сотрудничество со Всероссийскими 

студенческими организациями и Советом 
молодых ученых Крыма 

в течение года Председатель 
студенческого 

совета техникума, 

члены студенческого 

совета 

7 Помощь в проведении олимпиад и конкурсов 

по специальностям ГБ ПОУ РК «СТТ» 

по плану Председатель 

студенческого совета 
техникума, 

члены студенческого 
совета 

8 Организация и проведение, а также помощь в 
организации и проведении 
общетехникумовских мероприятий для 
студентов 1-4 курсов 

по плану Председатель 
студенческого 

совета техникума, 
члены студенческого 

совета 

9 Организация и проведение общих собраний 
студенческого совета ГБ ПОУ РК «СТТ» 

каждый первый 
вторник месяца 

Председатель 
студенческого 

совета 
техникума 



10 Своевременное размещение информации, 
объявлений и итогов проведенных 
мероприятий на официальном сайте 
техникума 

в течение года Заместитель председателя 
студенческого совета 

11 Организация и проведение мероприятия 
«День студенческого самоуправления» 

ноябрь Члены студенческого 
совета (по секторам) 

старосты групп 



12 Проведение и подготовка спортивно- 
развлекательной игры «Квест» 

весна 2022 года Члены студенческого 
совета 

13 Организация и помощь в организации 
поездок, походов и экскурсий для студентов 

1-4 курсов 

в течение года Председатель 
студенческого совета 

техникума, 
члены студенческого совета 

14 Участие в совете профилактики 
правонарушений среди обучающихся  
ГБПОУ РК «СТТ» 

по плану Председатель 
студенческого совета 

15 Проведение творческих флэшмобов в течение года Председатель 
студенческого совета 

техникума, члены 
студенческого совета. 

16 Участие в гражданско-патриотических 

акциях, посвящённых Дню Победы в ВОВ 

весна 2022 Председатель 

студенческого совета 
техникума, члены 

студенческого совета. 

17 Проведение благотворительных акций, 

развитие волонтерского движения. 
Обязательная акция к 9 мая. Акции: 

«Наследники Победы»; «Лица Победы»; 
«Голубь мира» 

весна 2022 Председатель 

студенческого совета 
техникума, 

члены студенческого совета 

18 Проведение развлекательного мероприятия 
КВН 

апрель 2022 студенческий актив 

19 Проведение балов (осенний и зимний) осень 2021; 

зима 2022 

Председатель 

студенческого совета 
техникума, члены 

студенческого совета. 

20 Игра «Кто хочет стать миллионером?!» 
тематические викторины 

осень 2021 
в течение года 

Председатель 
студенческого совета 

техникума, члены 
студенческого совета. 

21 Отчёт председателя студенческого совета и 
анализ работы за месяц, год 

ежемесячно Председатель 
студенческого совета 

22 Составление примерного плана работы на 
следующий учебный год. 

июнь 2021 года Председатель 
студенческого совета 

23 Проведение социальной диагностики, 
опросов, анкетирования студентов по учебно- 

воспитательным проблемам 

в течение года Члены студенческого 
самоуправления 

24 Организация и проведение субботников на 
территории техникума 

в течение года Председатель 
студенческого совета 

25 Создание и тиражирование студенческой 

газеты 

один раз в месяц Члены студенческого 

совета 

 

Председатель студенческого совета М.В. Возняк 

                                                                 


