
УТВЕРЖДЕНИЮ 
Заместитель директора по УВР 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
пищевой

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

на 2019-2020 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.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
1. Формирование студенческих активов в учебных группах нового 

набора. Корректировка состава студенческих активов в группах 
старших курсов (2- 4 курсы).

В течение 
сентября

2. Выборы членов студенческого совета (старосты групп). Выборы 
председателя и секретаря студ. совета

Сентябрь

3. Утверждение плана работы студ. совета на новый учебный год. 
Ознакомление с общим планом работы колледжа на год 
(мероприятия) с целью посещения мероприятий и участия в них.

Сентябрь

4. Тематическая вечеринка «Посвящение в студенты» Сентябрь
5. Викторина «Флаг России», посвященный Дню государственного 

флага РФ
Сентябрь

6. Акция «Мир людям всей Земли» — раздача буклетов Сентябрь
7. Конкурс плакатов «Пусть всегда будет солнце!» Сентябрь
8. Конкурс плакатов «Визитка группы», среди студентов первого курса. Сентябрь
9. Формирование системы студенческого самоуправления в группе и 

колледже
Сентябрь,
октябрь

10. Торжественная линейка посвященная «Дню учителя» Октябрь
11. Торжественное мероприятие «С любовью о колледже», посвященное 

90- летнему юбилею
Октябрь

12. Фестиваль «Мы вместе» Ноябрь
13. Фестиваль - конкурс «Дебют первокурсника» Ноябрь
14. Конкурс фотографий «В объективе МАМА!» Ноябрь
15. Новогодний праздничный концерт «Праздник к нам приходит» Декабрь
16. Областной конкурс «Фото -  видео конкурс «Мир, в котором я живу» Декабрь

про! сти и переработки» 
Е .В^Прохорова 

2019 г.



17. Интерактивная лекция для обучающихся 1 курса «Особенные люди», 
в рамках декады инвалидов

Декабрь

18. Единый классный час, посвященный подведению итогов юбилейного 
года

Декабрь

19. Участие команды колледжа в ежегодном проекте «Вахта Памяти» на 
базе Центра гражданского и военно-патриотического воспитания 
«Витязь»

В течение 1 
семестра

20. Единый тематический урок, посвященный 76-летию снятия блокады 
Ленинграда

Январь

21. Праздничный концерт, посвященный 23 февраля Февраль
22. Областной конкурс «Арт -Профи» Февраль
23. «Почта купидона», посвященная Дню святого Валентина 14 февраля
24. Тематическая программа «День открытых дверей» Февраль,

апрель
25. Масленица, уличные гуляния Март
26. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 8 марта 

«Её Величество-женщина»
Март

27. Фестиваль «Я вхожу в мир искусств», конкурс вокальное исполнение Март
28. Фестиваль «Я вхожу в мир искусств», конкурс хоровых и театральных 

коллективов
Март

29. «Стена памяти колледжа», посвященная Дню победы в ВОВ Май
30. Возложение цветов к Монументу Славы Май
31. Концертная программа «Слава великой Победе» Май
32. Информационно-познавательная линейка ко Дню русского языка Июнь
33. Проведение информационно-познавательной линейки «Под небом 

России» ко Дню России
Первая 
декада июня

34. Участие в родительских собраниях школ города в целях 
профориентации

В течение
всего
периода

35. Участие агитбригады колледжа в профориентационных мероприятиях 
района и города

В течение
всего
периода

36. Торжественная церемония вручения дипломов выпускников колледжа Июнь
37. Праздничный концерт «Дорогие учителя» Первая

декада
октября

38. Участие в областных, городских и районных мероприятиях 
направленных на патриотическое воспитание

В течение
всего
периода

39. Проведение экскурсий в колледже для школьников города и области В течение
всего
периода

40. Организация участия обучающихся в праздновании Дней воинской 
славы России:
1. Дня Победы.
2. Дня защитника Отечества.
3. Дня народного единства.
4. День конституции РФ.
5.Дня годовщины вывода войск из Афганистана

В течение
всего
периода

Председатель студенческого совета В.А. Шутова


