
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы Совета обучающихся  государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области  
«Новосибирский профессионально – педагогический колледж» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСМОТРЕНО  
На заседании Совета обучающихся  
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский профессионально – 
педагогический колледж» 
Протокол № 1 от 17.09.2019 
 



Цель: формирование гражданской культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся; содействие развитию их самостоятельности, 
способности  к самоорганизации и саморазвитию; формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их 
компетентному и ответственному участию в жизни общества в колледже. 

 № Мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Организационная работа 

1 
Отчетно-выборная конференция 

Сентябрь 

Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель центра 
воспитания 

2 
Рассмотрение  плана работы, 
распределение обязанностей на 
текущий год 

Сентябрь 
Председатель совета 
обучающихся 
 

3 
Проведение заседаний в 
соответствии с Положением о 
совете обучающихся  

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Секретарь совета 
обучающихся 

4 
Мероприятия в группах по 
организации самоуправления 

в течение 
всего 
периода 

Члены совета обучающихся  

5 
 Организация участия студентов 
в районных, городских 
мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание. 

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Члены совета 

6 
Участие в районных и 
городских  фестивалях и других 
творческих мероприятиях 
студенчества  

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель центра 
воспитания 

7 
Организация и проведение 
конкурса творческих работ, 
утверждающих здоровый образ 
жизни 

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Члены совета 

8 

Участие в информационно-
просветительских акциях по 
формированию российской 
гражданской 
самоидентификации и 
толерантного отношения к 
представителям различных 
народов России. 

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Члены совета 

9 

Организация работы 
студенческих средств массовой 
информации: 
подготовка материалов на сайт 
колледжа о студенческой 
жизни,подготовка 
информационных  материалов 

в течение 
всего 
периода 

Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель центра 
воспитания 



для размещения на телевизорах 
колледжа 
 

Организация и проведение мероприятий  

1.  

Организация и проведение 
общественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом: акция памяти, 
кросс первокурсников. 

Сентябрь  

Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель центра 
воспитания 

2.  
Организация и проведение 
ярмарки кружков, клубов, секций 
«Найди свое дело» 

Сентябрь 
 

Председатель совета 
обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

3.  
Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя 
«Педагогами славится Россия» 

Октябрь Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель студии 
художественного слова 

4.  

Праздничное мероприятие 
«Посвящение в студенты: 
«Ученым можешь ты не стать, но 
студентом быть обязан» 

Октябрь Руководитель центра 
воспитания,  
педагог дополнительного 
образования, 
члены совета 

5.  
Информационный ликбез 
«Исторические корни праздника 
День народного единства»  

Ноябрь  Председатель совета 
обучающихся 
Преподаватели история 

6.  
Акция  «Неизвестный солдат, мы 
не знаем твоего имени, но мы 
знаем о твоем подвиге!» 
Дни воинской славы 

Декабрь Председатель совета 
обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

7.  
«Татьянин день, или День 
студента всея Руси» 

Январь Председатель совета 
обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

8.  
Урок памяти. «День памяти о 
россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами 
Отечества» 

Февраль Члены совета Преподаватели 
истории 

9.  
Фестиваль солдатской песни, 
посвященный Дню защитника 
Отечества Февраль  

Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель центра 
воспитания 

10.  
Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню 

Март Председатель совета 
обучающихся 
Руководитель студии 
художественного слова 

11.  
Квест «Тропой здоровья» 
совместно со специалистами 
Центра «Ювентус» 

Апрель 
 

Председатель совета 
обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

12.  «Трезвость – выбор молодых» Май  Председатель совета 



совместно со специалистами 
информационно-методического 
центра «Трезвый город». 

обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

13.  
Квест «На Берлин» Май  Председатель совета 

обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

14.  
Акция «Письмо на фронт» Май  Председатель совета 

обучающихся 
Педагог дополнительного 
образование 

 

 

Председатель  
совета обучающихся                                                                           Щербаков А. 
 
Руководитель  
центра воспитания                                                                              Руденко И.В. 


