
 

План работы Студенческого совета на 2014-2015 учебный год 

филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. 

Новороссийске 

Цель: 

Развитие органов студенческого  самоуправления, с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого студента и обучающегося университета. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала  личности каждого 

студента и обучающегося с учётом его возможностей. 

2. Предоставление студентам и обучающимся реальной возможности 

вместе с преподавателями участвовать в управлении университета. 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

Сроки Мероприятия 

сентябрь 

Формирование студенческого совета. 

Распределение должностных обязанностей среди руководителей 

комитетов студенческого совета. 

Анализ работы студенческого совета за 2013-2014 учебный год 

(информация заместителя директора). 

Утверждение плана работы на 2014-2015 год. 

Классные часы, посвященные Дню освобождения Новороссийска от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Оформление стенда «Студенческий совет» 

октябрь Отчёт председателя студенческого совета и анализ работы за 



сентябрь месяц. 

 Утверждение планов работы комитетов 

Отчёт трудового комитета по организации порядка и качества 

дежурства по филиалу на начало учебного года. 

Обсуждение прав и обязанностей  студентов «Мои права – Мои 

обязанности" 

Организация университетских  мероприятий: 

-День пожилого человека 

-День учителя 

-Посвящение в студенты 

-Посвящение в профессию 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

 

  

ноябрь 

Анализ проведённых мероприятий за октябрь месяц (отчёт 

руководителя каждого комитета) 

Подготовка к слету отличников учебы и активистов-

общественников 

Организация конкурса плакатов «За здоровый образ жизни» 

Составление плана проведения Новогоднего бала 

декабрь 

Анализ проведённых мероприятий за ноябрь месяц. Организация 

Новогоднего праздника. 

Обсуждение отдыха студентов на зимних каникулах. 

январь 

Итоги работы студенческого совета за первое полугодие 2014-2015 

года. 

Посещаемость занятий, успеваемость студентов за первое 

полугодие 2014-2015 года (отчёт председателя студенческого 

совета). 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

февраль 

Итоги работы,  проделанной студенческим советом в январе месяце 

(отчёт руководителей всех комитетов). 

Организация и проведение мероприятия к Дню защитника 

Отечества. 

Обсуждение мероприятий по проведению международного 

женского дня 8 Марта. 



март 

Анализ работы, проделанной за февраль месяц (отчёт председателя 

студенческого совета). 

Конкурс «Мисс университета», концерт праздник Весны. 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

апрель 

Итоги работы за март месяц. 

Подведение итогов круглогодичной спартакиады Награждение 

победителей спартакиады. 

Подведение итогов профессионального мастерства проведённого 

внутри групп по обучающимся профессиям. 

май 

Итоги работы за апрель (отчёт председателя студенческого совета). 

Отчёты руководителей всех комитетов о проделанной работе за 

2014-2015 учебный год. 

Организация декады (Салют, победа!). 

Организация субботника по уборке прилежащей территории  

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

июнь 

Итоги работы за май месяц (отчёт председателей студенческого 

совета). 

Составление примерного плана работы на следующий учебный год. 

Праздник, посвящённый вручению дипломов. 

 

 

 


