
План работы
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»

на 2021-2022 учебный год

Цель: Развитие органов студенческого самоуправления с целью создания 
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 
студента колледжа.

Задачи:
1. Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его 

возможностей.
2. Предоставление студентам реальной возможности вместе с администрацией и 

преподавателями участвовать в управлении колледжа.
3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности.
4. Участие в областных, городских и районных мероприятиях направленных на 

патриотическое воспитание
5. Участие в областных, городских и районных мероприятиях и конкурсах 

направленых на творчество.
6. Участие агитбригады колледжа в профориентационных мероприятиях района и 

города

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
1. Сбор студенческого совета "Инициатива" для формирования активов 

в учебных группах 1х курсов. Корректировка состава главами 
студенческих активов в своих сектарах.

9 сентября

2. Дежурство от ООПН «РАТНИК» на «Традиционном забеге имени 
Раевича».

11 сентября

3. Утверждение плана работы студенческого совета «Иициатива» на 
новый учебный год (2024-2022). Ознакомление с общим планом 
работы колледжа на год (мероприятия) с целью посещения 
мероприятий и участия в них.

Сентябрь

4. Подготовка и проведение состезаний между группами 1 -ых курсов 
посвященных «Дню первокурсника».

Сентябрь

5. Проведение единого информационнотематического классного часа «Я 
патриот».

Сентябрь

6. Викторина «Флаг России», посвященный Дню государственного 
флага РФ.

Сентябрь

7. Проведение единого информационнотематического классного часа 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День памяти жертв

Сентябрь

ГАПОУ 
пищевой пр|

Студенческого совета

УТВЕРЖДЕННО 
ктора по УВР 

й колледж 
аботки» 

рохорова 
2021 г.



Беслана»
8. Акция «Мир людям всей Земли» — раздача буклетов. Сентябрь
9. Конкурс плакатов «Пусть всегда будет солнце!» Сентябрь

10. Занятия в театральной студии «Лидер»

11. Конкурс агитационных плакатов «Мы против коррупции!» Сентябрь
12. Участие во втором этапе «Российской Национальной Премии «Студет 

года 2021» ».
В номинациях
- «Председатель совета обучающихся»
- «Патриотическое объединение года»

22 сентября

13. Подготовка концертной онлайн-прогаммы к «Дню учителя» Сентябрь
14. Подготовка фото-зоны ко «Дню учителя» 4 октября
15. Конкурс плакатов посвященный «Дню учителя» (сдача до 2 октября). 5 сентября
16. Подгтовка и проведение «Дня самоуправления» ко «Дню учителя» 2 октября
17. Онлайн-концерт посвященный «Дню учителя» 5 октябрь
18. Конкурс плакатов ко «Дню народного единства» Ноябрь
19. Участие команды колледжа в ежегодном проекте «Вахта Памяти» на 

базе Центра гражданского и военнопатриотического воспитания 
«Витязь»

Ноябрь

20. ОНЛАЙН фестиваль-конкурс «Дебют первокурсника». Ноябрь
21. Конкурс фотографий «В объективе МАМА!» Ноябрь
22. Онлайн-концерт посвященный к «Дню матери» Ноябрь
23. Городское мероприятие «День призывника». Ноябрь
24. Участие в военно-спортивном конкурсе «Я готов к защите отечества» 

Центра гражданского и военнопатриотического воспитания «Витязь».
Ноябрь

25. Интеллектуальная игра «Я-гражданин России», посвященная Дню 
конституции

Декабрь

26. Подготовка фото-зоны к «Новому году 2022» Декабрь

27. Конкурс кабинетов к «Новому году 2022» Декабрь

28. Единый классный час, посвященный подведению итогов юбилейного 
года.

Декабрь

29. Конкурс плакатов посвященный «Дню студента» Январь
30. Подготовка фото-зоны ко «Дню студента» Январь
31. Концерт посвященный Татьяненому дню «Дню студента» Январь
32. Создание «Почты Валентина» на день влюбленных 

Подготовка фотозоны к «Дню всех влюбленных».
Февраль

33. Конкурс плакатов «День защйтника отечества» Февраль
34. Подготовка фото-зоны ко «Дню защитника отечества» Февраль
35. Концерт посвященный «Дню защитника отечества» Февраль

36. Конкурс плакатов на «8 марта» Март
37. Подготовка фото-зоны к «8 марта» Март
38. Концерт посвященный «Международному женскому дню 8 марта» Март
39. Участие команды колледжа в ежегодном проекте «Вахта Памяти» на 

базе Центра гражданского и военно-патриотического воспитания 
«Витязь»

Апрель

40. Подготовка Фото-зоны посвященной «Дню космонавтики» Апрель



41. Конкурс плакатов посвященный теме « 1 мая -  мир, труд, май» Май
42. Подготовка костюмированной фото-зоны к «77-летию Победы ВОВ» Май
43. Концерт посвященный «76-летию Победы в ВОВ» Май
44. Личное поздравление преподавателей «Новосибирского колледжа 

пищейвой промышленности и переработки» , которые являются 
Ветеранами ВОВ

Май

45. Участие агитбригады колледжа в профориентационных мероприятиях 
района и города

Май

46. Участие команды колледжа в ежегодном проекте «Вахта Памяти» на 
базе Центра гражданского и военнопатриотического воспитания 
«Витязь»

Май

47. «День открытых дверей». Проведение экскурсий в колледже для 
школьников города и области

Май

48. Конкурс плакатов ко «Дню России» Июнь

49. Проведение информационнопознавательной линейки «Под небом 
России» ко Дню России

Июнь

50. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню РФ Июнь

51. Подготовка фото-зоны к проведению акции «Белый журавлик» Июнь

52. Участие в акции «Белый журавлик» Июнь

53. «День не послушаний» для выпускников 3-4 курсов Июнь

54. Торжественная линейка вручения дипломов «Выпуск 2022» Июнь

55. Заседание Студенческого Совета колледжа Ежемесячно

56. Посещение концертов, театров, музеев В течение 
года

57. Участие обучающихся колледжа в конкурсах ГБУДО НСО «Центр 
культуры учащейся молодежи» («Мир вокруг нас», «Я вхожу в мир 
искусств», «Поем о славе России», «Арт-профи», «Студент года»)

В течение 
года
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