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ffuаш работы Сryлеrrческого совета
Госуларственного бюджетпого профессионаJIьного
образоватqllьного уч реilýдения Республики Крым

<<сакский технологический техни м>
Лi|
пlп

Мероприятие Сроки
проведепия

ответственный

Назначеrrие и угверждение
председателя, з €LместитеJIя
председателя, секретаря
студенческого совета ГБ ПОУ РК
(CTTD

сеrrгябрь заместrrгелъ
директOра по УВР,

соIlиаJrьный педагог,
психолог,

студешIескrй актив
2 Утверхqдение плана работы на 2022 -

2023 уrебный год
сенгя@Г Председагель

GтуденчеGкопо совýта
тФшикума,

члены СryденчеGкого
совета

3 Создание секторов Сrудеrrческого
совета ГБ ПоУ РК кСТТ>

сентябрь Iены Сryденческого
совета

4 Uрта}ilлзация и проведение общих
соорании
Сryдеrтческого совета ГБ ПОУ РК
кСТТ>

кffiqднй
первый
вторник
месяца

llредседагель
СryденчеGкого совета

техникума

5 Участие в ресгrубликаrrскrо< и
городских
мероприlIтиях

в тsченЕе
mда

llредседагелъ
Сryден*еского совета

техникума
члены Студенческого

совета
6 Сотрулнлтчество с молодежными и

студеrт.Iескими организilIиями Крыма.
Сотрудничество со Всероссийскими
студонIIескими органи,заrц,Iями и
!qцетом молодых у{еных Крыма

в течение
года

Председатель
Студенческого совета

техникум4
члены Сryденческого

совета
7 llомощь в цроведении олимгlлrад и

ft"ffff ft"iёff у.Is{аJьностямГБ

по плil{у llредседатель
Сryленческого совета

техникума,
тшены студенtlеского

8 Оргашrзаlц,ля и проведение, а тiшоке
помощь в организащ.Iи и цроведении
общетехшшсумовских мероприятий
дJIя
студещгов 1-4 курсов

по Iшану Председатель
Стуленческого совета

техникума,
члены Стулеrrческого

совета

l



9 Оргаr*rзшшя и проведение общш<
собраний студенческого совета ГБ
ПоУ РК кСТТ>

каждый
первый
вторник
месяца

Председатель
студенческого совета

техникума

t0 Своевременное размещение
rшrформшlrм, объявленrrй и итогов
проведенных мероприяткй на
офшщалъном саfrге
технш(ума

в течение
года

заместитель
председатеJUI

Сryденческого совета

ll Uрганизация и проведение
меропррUIтия
кrЩень студен.Iеского
с€lмоуIIр{lвленияD

ноябръ Члены Студенческого
совета (по секторам)

старосты груtш
LZ l lроведение и подготовка спOртивно-

развлекателъной игры <Квест>
мапт-май
202З года

LШены Uтуденческого
ссвета

lз Оргаr*вация и помощь в организilции
поездок, походов и экскурсlй для
студентов
1-4 курсов

в течение
года

Председатель
Студенческого совета

техникума,
члены студе}rIеского

совета
14 Участие в совете профилактlжи

правонарушенlпi среди обучающихся
ГБПоУ Рк (СТТ)

по tшану Председатель
Сryденческого совета

15 l lроведение творческID( флэшмобов в течение
года

Председатель
Сryденческого совета

техникума, члены
Сryлеrrческого

совета.
16 Участие в гражданско-патриотиtIескlD(

акциllх, посвящённых Дню Победы в
вов

маDт-май
20Ь года

llредседатель
Студенческого совета

техникума, члены
Студенческого

совета.
l1 l tров€дение благотв орительных

aKIцl}L

р€tзвитие волонтерского двюкения.
Обязателън€ш акIия к 9 мая. Акrцда.
кНаследrтики Победы>, кЛшда
Победы>: кГолубь мирal}

март-май
2023 года

llредседатель
Стуленческого совgта

техникума
члены Студеrrческого

совета

I8 Проведеrше развлекатеJIьною
мероприятия КВН

апреJь Z|JZZ Студенческий iжтив

t9 ttроведение бшrов (осеrшrrй и зимlшй) сеrrгябръ-'
декабрь

2а22

llредседателъ
Сryденческого совета

техникуIuц члены
студенческого совета.

20 Игра кКто хочет стать
миJIлионером? ! > тематиtIеские
викторины

осень ZOZ|
в течение

года

Председателъ
Сryдеттческого совета

техникума члены
Сryдеlтческого

совета.



21 Отчgг председатеJul студенLIеского
совета и анализ работы за месяц, год

ежемесячно Председагелъ
Студенческопо совета

zz Составление примерного чданз
раOоты на следующии гIеоныи год.

июнь'.LU"ZZ
rOда

IlредседtrгсJь
Студенческого Gовета

,zз
Проведение социаJьной диагностики,
оцросов, анкетированиrI студентов по
учебно-воспитатеJьным проблемам

в течение
года

Члеlrы Студенческого
сtlмоуправлениrI

z4 Органкзация и цроведение
субботников на территории техникума

в течение
года

Председатель
Студенческого совета

25 Создаrие и тиражирование
студеIГIескои гfflеты

од{н раз в
месяц

LLцены Uтуде}гlеского
совета

Председатель студен.lеского совета Е.В. Медведева

Ф


