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Сроки 

проведения 

Наименование, цель мероприятия Описание мероприятия 

 
Сентябрь 

2020 г. 
Сопровождение процесса адаптации студентов 

нового набора. Знакомство первокурсников 

между собой, создание благоприятной среды 

внутри коллектива групп. 

Встреча с наставниками, по модели «студент-студент» первокурсников, работа с 

ними, проведение кураторских часов. 

Сентябрь 

2020 г. 
Анализ работы наставников со студенческой 

группой, решение возникших вопросов. 

Мониторинг работы с группой, совместное решение задач, стоящих перед 

наставниками 
17 сентября 

2020 г. 
Решение вопросов и планирование совместной 

работы с администрацией колледжа 

Диалог на равных с директором колледжа. Члены студенческого совета могут 

задавать насущные вопросы руководителю ПОО, предложить новые идеи для 

развития студенческой жизни 
Сентябрь 

2020 г. 
Познакомить новый набор с центрами 

студенческих инициатив и определить для 

каждого вектор развития  

Активатор. Подробная презентация ЦСИ. Сбор заявок на вступление в центры, 

формирование нового состава студенческого актива 

1 раз в 2 

недели 
PR-деятельность центра Медиа Центр Развитие центра. Проведение розыгрышей и конкурсов в группе колледжа, интервью 

и создание любопытных рубрик с участием студентов и преподавателей колледжа 

для привлечения внимания студентов 

По 

отдельному 

плану 

Мониторинг работы Центра Студенческих 

Инициатив (ЦСИ) членов ССУ 

Плановые заседания членов студенческого совета. Отчёт о проделанной работе, 

отработка «провисающих» моментов, дальнейшее планирование 

Сентябрь, 

октябрь 

2020г. 

Обучение нового набора по выбранным 

направлениям ССУ, центрах ЦСИ 

Школа Актива (ША) «Студенческие ступени» по следующим направлениям:  

- Медиа: проект «Территория ТЭПК»: обучение фото и видео съёмкам, написание 

постов и статей, интервьюирование, создание конкурсов и розыгрышей для 

привлечения внимания обучающихся; 

- Волонтёрство: принципы и ценности работы волонтёра с различными категориями 

людей, работа на мероприятиях и анализ своей деятельности; 

- Культурно-массовый сектор: виды мероприятий и их цели, организация и 

реализация разнообразных событий, основные характеристики работы с 

мероприятий, требования к проведению, развитие креативного мышления для 

создания новых событийных форм. 

- Общее обучение всего студенческого совета – характеристики и критерии 

активиста, его поведение цели и задачи. Блоки на командоформирование и роли в 

группе  



Октябрь 

2020 г. 

Развитие творческого потенциала студентов 

нового набора 

Конкурс талантов для первокурсников. Взаимодействие членов студенческого 

совета с руководителями ЦСИ, администрацией колледжа. Курирование творческих 

групп при подготовке к конкурсу 

Октябрь 

2020 г. 

Стажировка студентов в ролях преподавателей и 

администрации колледжа   

День самоуправления. Подготовка студентов к дисциплинам, которые ведут 

преподаватели. Создание плана организации дня самоуправления, контроль за ходом 

события  

Октябрь 

2020 г. 

Осветить взаимодействие внутри группы с 

помощью информационных технологий 

Конкурс видеопрезентаций. 

Подготовка студентами групп видеопрезентаций на заданную тематику. Проводится 

для привлечения студентов и сплочения внутри группы. Члены студенческого 

совета, а именно наставники координируют работу внутри групп первокурсников.  

Октябрь 

2020 г. 

Решение вопросов и планирование совместной 

работы с администрацией колледжа. 

Диалог на равных с директором колледжа. Члены студенческого совета могут 

задавать насущные вопросы руководителю ПОО, предложить новые идеи для 

развития студенческой жизни 

16 октября 

2020 г. 

Посвящение в первокурсники Знакомство с жизнью внутри колледжа. Праздничное мероприятие с конкурсами, 

зоной DJ 

Ноябрь 

2020 г. 

Участие в региональных мероприятиях РША, 

РШВ 

Рассказ приглашенными экспертами о тонкостях социального проектирования, 

помощь им в разработке своих проектов. Проведение игр на командообразование и 

сплочение.   

Декабрь 

2020 г. 

Создание комфортной среды для первокурсников 

перед экзаменами 

Подготовка к сессии студентов нового набора. Рекомендации и способы 

взаимодействия с преподавателями. Отработка навыков стрессоустойчивости. 

Активная работа ЦСИ «Наставничество» 

Декабрь 

2020 г. 

Торжественное подведение итогов, награждение 

лучших 

Новогодняя программа для студентов. Выявление активистов в течение года, 

подведение итогов работы, проработка концертной программы. Настрой на 

грядущий год, конкурсные события  

Январь 

2021 г. 

День Студента Интерактив в колледже: стенд «Пожелание студентам», интервью «Три желания», 

конкурс видео презентаций «Студенческая пора», танцевальный флешмоб. 

Онлайн-трансляция: поздравления, конкурсная программа, развлекательная 

программа в формате ТВ-шоу, зона DJ. 

Февраль 

2021 г. 

«Давайте аплодировать любви» Чтение стихотворений в рамках Дня всех влюбленных (14 февраля); монтирование 

видеороликов и демонстрация их в Инстаграм 

Февраль 

2021 г. 

Профилактические мероприятия Занятие с проживающими студентами по теме: "Влияние психоактивных веществ на 

здоровье и виды ПАВ" 

Февраль 

2021 г. 

Праздничная программа (интерактив) ко Дню 

защитника Отечества 

Организация интерактива, посвященного 23 февраля (Военный билет с маршрутным 

листом); монтирование видеороликов, публикация в соц. сетях. 

Март 

2021 г. 

Международный женский день, 8 марта Праздничная программа к Международному женскому дню: зона ДЖ, интерактив, 

фото-видео материал. 

Март 

2021 г. 

Выездные интенсивы для повышения уровня 

эффективности работы Студенческих советов 

МК от регионального центра студенческих инициатив с целью повышения качества 

работы студенческого совета и привлечения студентов 



Март 

2021 г. 

Участие обучающихся в профилактических 

мероприятиях 

Профилактическое мероприятие для студентов первого курса 

Март 

2021 г. 

Фестиваль СПО «СтудФест» Образовательные блоки, занятия, деловые игры по основным направлениям работы 

органов студенческого самоуправления, студенческие проекты, мастер-классы и 

тренинги на развитие личностных качеств и навыков работы в команде, круглые 

столы и иное 

Апрель 

2021 г. 

«1 апреля» Выпуск стенгазеты, посвященной Дню смеха 

Апрель 

2021 г. 

«Весенняя неделя добра» Участие в акциях в рамках Фестиваля добрых дел 

Май 

2021 г. 

9 Мая День Победы Организация и проведение Праздничного концерта, посвященного Дню Победы 

Май 

2021 г. 

Единая антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи – богатство России» 

Профилактическое мероприятие для студентов первого курса 

Май 

2021 г. 

Участие в Дне открытых дверей Профориентационное мероприятие 

Июнь 

2021 г. 

Оформление страниц социальных групп 

«Приглашаем к нам учиться!» 

Активное развитие социальных сетей с целью набора абитуриентов 

12 июня 

2021 г. 

День Конституции Проведение тематических уроков в учебных группах 

Июнь 

2021 г. 

«День памяти и скорби» Монтирование видеоролика, посвященного «Дню памяти и скорби погибшим в 

Великой Отечественной войне» 

Июнь 

2021 г. 

Собрание студенческого совета Подведение итогов работы студенческого совета и планирование на новый учебный 

год 

Июнь 

2021 г. 

Праздничное мероприятие «Выпуск-2021» Организация и проведение выпускного вечера 

 

 


