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План
работы студенческого совета

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре
на 2018-2019 учебный год

Щели:
Развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания

благоприятных условий для саморе€tлизации, самоутверждения, саморatзвития
каждого студента филиала.

Задачи:
Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом

его возможностей.
Предоставление студентам реальной возможности вместе с администрацией и

педагогами участвовать в управлении филиала.

Щиректор ф4диала
СПбГЭY в ц!Кизляре

Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений,
навыков коллективнои и рукOtsOляrцси лtrяrýJrьнUUlи.

J\ъ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

ответственный
за исполнение

1 Заседание студ. совета Ежемесячно
4-й четверг
месяца

Председатель

2 Проведения собраний со старостами учебньж
групп всех курсов.

1 раз вмесяц Председатель

_) Формирование студенческого совета филиала:
Объявление. Составление списка желающих.

1-З сентября Председатель

4 Проведения собрания студ. совета филиала с
повесткой дня:
- обсуждение и утверждение плана работы студ.
совета филиала на новый учебный год;
- роль изадачи ст}д. совета в качественном
проведении зачетно - экзаменационных сессий.
- обсуждение кандидатур на участие в конкурсах;
- об участия студентов в акциях;
- отчет председателя студ. совета о проведенной
работе.

Сентябрь, 3-
й четверг
месяца.

Председатель

5 Участие в заседаниях <<Комитета по делам
молодежи и туризма>>

Ежемесячно Зам. Щиректора
по работе со
студентами
Председатель

6 Формирование студенческого актива. Список До4 председатель

деятельности



старост с тепефонными номерами. сентября
7 Собрание студенческого совета.

Выбор председателя и секретаря студ.совета.
Ознакомление с планом работы совета.
Ознакомление с общим планом работы филиала
на год (мероприятия) с целью посещения
мероприятий и участия в них.
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ:
Подготовка к Посвящению в студенты.
Оформление фотогазет <Первый курс>.

Подготовка к концерту, посвящённому
Международному Дню Музыки. Оформление
стенда.
Подготовка к концерту, посвящённому
Международному Дню учителя. Оформление
фотогазет <<Преподаватели филиала>.

4 сентября Председатель

8 Заявки на капустник <<Посвящение в студенты>>

(номера).
9 сентября Председатель

9 Работа согласно плану городской целевой
программы <<Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотических средств и их незаконному
обороту>>

В течении
года

Актив студ.
совета.

10 Работа согласно плану антитеррористической
комиссии в РД и оперативного штаба по
противодействию экстремизму и терроризму

В течении
года

Актив ст}д.
совета.

11 Сценарий капустника <<Посвящение в студенты>>. 12 сентября Председатель

I2 Щень программиста
Щень Единства народов Щагестана

13 сентября
15сентября

Председатель
Председатель

13 Проведения анкетирования студентов филиала по

различным вопросам учебной и внеучебной
жизни.

В течении
года

Актив студ.
совета.

|4 Организация студенческого Новогоднего вечера Декабрь Председатель

15 Репетиция меропр ия,гия <<Посвящение в

студенты>>

|з-22
сентября

Председатель

1б Проведение круглого стола <Профилактика
наркозависимости, ВИЧ инфекций и
алкоголизма>> (совместно с медицинскими
центрами профилактики и городским Комитетом
по молодежной политике и спорту).

Ноябрь Председатель
Старосты
групп.

I7 Организация и проведении смотра-конкурса
стенных, фотогазет, посвященных гражданско-
патриотической работе.

Февраль Председатель

18 <<Посвящение в студенты>> 2З сентября Председатель

19 Подготовка к концерту, посвяrцённому
Международному Дню учителя.
Оформление фотогазет <<Преподаватели

25 сентября Председатель



филиалаrr.
20 Подготовка к концерту, посвящённому

Международному Дню Музыки. Оформление
стенда.
Всемирный день интернета.
Всемирный день сердца
VIеждународный день улыбки
Международный день учителя

29 сентября

ЗOсентября
30 сентября
1 октября
5 октября

Председатель

Председатель

21 Успеваемость студентов по итогам сентября.
Работа с отстающими студентами.
Международный день повара

14 октября

20 октября

Кураторы

Председатель

22 Организационное собрание :

Организация, проведение, подготовка номеров к
новогоднему студенческому капустнику.
Праздничное оформление учебной части.

Щень народного Единства
Международная неделя науки и мира
Всемирный день молодежи
Международный день толерантности
Международный день отказа от курения

Щень бухгалтера
Международный день матери

Ноября

4 ноября
8 ноября
10 ноября
16 ноября
18 ноября
2| ноября
2| ноября

Председатель

23 Организационное собрание :

Подготовка к отчётным концертам отделений.
Решение проблемы посещаемости мероприятий
студентами филиала. Введение в практику отчёта
с каждого мероприятия о его посещении
студентами (список студентов подаёт староста
группы).
Организация, проведение, подготовка номеров к
новогоднему студенческому празднику.

15 ноября Председатель
Старосты
групп

24 Организация специапьных акций В течении
года

Старосты
групп Сектор
общественной
работы

25 Список заявок на участие в новогоднем
пр€tзднике (номера).
Всемирный день борьбы со СПИЩом

,Щень юриста
Щень информатики

,Щень конституции РФ
Международный день кино

25 ноября

1 декабря
Здекабря
4 декабря
12декабря
28 декабря

Председатель
Старосты
Председатель
Старосты
Культ. сектор

26 Организация профессиональных праздников с

учетом специальности
В течении
года

Председатель
Старосты
групп

2,| Организационное собрание :

Подготовка учебных груlrп к зимней сессии:
изучение положений о промежуточной

б декабря Кураторы
Председатель
Старосты



/

аттестации.
Анализ успеваемости студентов за ноябрь.
Выявление неуспевающих. Работа с не

успевающими студентами.
Организация, проведение, подготовка номеров к
новогоднему студенческому капустнику.

групп

28 Реализация волонтерских проектов В течении
года

Председатель
Старосты
групп

29 Обновление стендов воспитательной работы на

учебных площадках.
В течении
года

Редакционный
сектор

з0 Просмотр номеров для новогоднего капустника.
Утверждение программы.

7 декабря Председатель

з1 Участие студентов в мероприятиях в
ознаменование Международных lня студента и

.Щня солидарности молодежи, Щня российского
студенчества.

\1 ноября
24 аrлреля
25 января

Зав. секторами

з2 Сценарий новогоднего капустника 13 декабрi председатель
1aJJ Праздничное оформление учебной части. 10-17

декабря

Председатель

з4 Репетиции новогоднего капустника. |з-2з Председатель

з5 Новогодний капустник
Щень заповедников и национапьных парков.

lень прокуратуры РФ
Всемирный день религий.
Татьянин день. Щень российского студенчества.
Международный день закона.

26 декабря
1 1 января
|2 января
17 января
25 января
30 января

Председатель

Председатель
Старосты

зб Организационное собрание :

Подведение итогов успеваемости зимней
зачётно-экзаменационной недели.
Организация, проведение, участие в концерте,
посвящённом .Щню защитника Отечества.
Концертные номера.
Праздничное оформление учебной части.

Щень памяти А. С. Пушкина
Щень святого Валентина
,Щень компьютерщика
Щень памяти о россиянах, испопнявших
служебный долг за пределами Отечества
Масленица

Международный день родного языка

,Щень защитника Отечества
Организация, проведение, участие в концерте,
посвящённом Международному женскому дню.
праздничное оформление yчебной части.

2февраля

10февраля
14февраля
14февраля

15 февраля

20-26
февраля
21 февраля
23 февраля

Председатель



Оформление фотог€вет <<Хtенщины филиала>>.
з,7 Утверждение программьl <<2З февраляrr.

Сбор номеров для концерта.
До б февраля Председатель

38 Щень святого Валентина. Акция. Почта. 14 февраля Председатель

з9 Утверждение программы <<8 марта>>

Сбор номеров для концерта.

Щень криминалистики
Международный женский день
Всемирный день прав потребителей
Всемирный день поэзии
Щень работников культуры
международный день театра

Що 15

февраля
1 марта
8 марта
15 марта
21 марта
25 марта
2'7 марта

Председатель

Председатель

40 Организационное собрание :

Подготовка к отчётным концертам отделений.
Решение проблемы посещаемости мероприятий
студентами филиала. Отчётные списки
посещаемости от старост групп.

9 марта Председатель
Старосты
групп

4L Организационное собрание :

Подготовка к празднованию Щня Победы,

разработка подробного плана мероприятий.
Международный день смеха.
Всемирный день здоровья.

Щень космонавтики.
Международный день памятников и
исторических мест.
Всемирный день охраны труда.
Международный день танца
Щень пожарной охраны

Праздник весны и труда.
Всемирный день Красного Креста и Красного
полумесяца.
Щень Победы в Великой Отечественной войне.
Международный день семьи.
Всемирный день памяти жертв СПИЩа
Международный день музеев
Щень славянской письменности и культуры.
Обrцероссийский день библиотек.
Всемирный день без табака.

апреля

1 апреля
7 апреля
|2 апреля
18 апреля
28 апреля
29 алреля
30 апреля

9мая
15 мая
\'7 мая
18 мая
24 мая
2'l мая
31 мая

1 мая
8 мая

Председатепь
Кураторы
Старосты

Председатель
Кураторы
старосты

42 Организационное собрание :

Подготовка торжественной церемонии вручения
дипломов выпускникам
Оформление фотог€lзет <Выпускники>>, стенда,
чествование.

10 мая Председатель

4з Внесение предложений по совершенствованию

учебного процесса и научно-исследовательской
работы студенческой молодежи.

26 мая Председатель



/

44 совещание студ совета по культурно-массовым
мероприятиям июня:
Международный денъ защиты детей
Пушкинский день России
Международный день друзей
Щень России
Всемирный день донора
Щень памяти и скорби
Ленъ молодежи России

1июня
б июня
9 июня
12 июня
14 июня
22 июня
2'l июня

Председатель
Старосты

45 Итоги работы студенческого совета и

планирование на новый учебный год.
2 июня Председатель

46 Организация поздравлений с

профессиональными праздниками сотрудников

филиала

В течение
года

Председатель

47 В течение
года

Председатель

48 внесение на рассмотрение учебно-методического
совета филиала предложения о поощрении
студентов за активную научную, учебную и

общественную деятельность_

В течение
года

Председатель

49 Y"u.r". в решении соци€tльно-правовых проблем

студенческой молодежи.

В течение
года

Председатель

50 Йдатайство перед администрацией филиала об

отчислении студента из образовательного
учреждения или в восстановлении.

В течение
года

Председатель

51 Проведение профилактических бесед со

студентами группы риска (алкоголизм, курение,

сYицид, терроризм и прочие правонаруш9цдд).__

В течение
года

Председателъ


