
План работы студенческого совета 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Омского 

музыкально-педагогического колледжа» 

На 2019-2020 учебный год. 

Цели работы органов Студенческого самоуправления (Далее – 

Студсовета): 

-создание условий, способствующих самореализации студентов в 

творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни. 

Задачи Студенческого совета: 

- обеспечение и защита прав и интересов студентов, в частности 

организации учебного процесса; 

- обеспечение выполнения студентами своих обязанностей; 

- содействие учебной, культурной и творческой деятельности 

студентов; 

- содействие в создании соответствующих условий для проживания и 

отдыха студентов; 

- содействие деятельности различных студенческих кружков, студий, секций; 

- организация сотрудничества со студентами других учебных заведений 

образования и молодежными организациями; 

№ 

п/п 

Виды мероприятий Срок 

исполнения 

1 Подготовка ко Дню знаний 1 сентября  Август 

2 Определение направлений работы студенческого 

совета. Планирование деятельности  

Сентябрь 

 

3 Подготовка к концерту, посвящённому 

Международному Дню учителя  

Сентябрь 

4 Подготовка и проведение ежегодной отчетно-

выборной конференции Студенческого совета  

Октябрь 

5 Подготовка к посвящению в студенты  Октябрь 

6 Подготовка и проведение конкурса «Первый 

снег» 

Октябрь 



7 Участие членов студенческого совета в 

региональных, городских, районных 

конференциях и форумах  

В течение 

года 

8 Подготовка первокурсников к участию в акции 

«Первокурсник» 

Ноябрь  

9 Подготовка и проведение концерта ко Дню 

матери 

Ноябрь 

10 Участие в профориентационных мероприятиях  В течение 

года 

11 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» Декабрь 

12 Подготовка и проведение Новогодних 

мероприятий 

Декабрь 

13 Подготовка и проведение Дня студента Январь  

14 Заседания Студенческого совета  В течение 

года 

15 Подготовка и проведение линейки памяти к 76-ти 

летию со снятия блокады Ленинграда  

Январь 

16 Участие в играх КВН В течение 

года 

17 Сотрудничество с Городским студенческим 

центром  

В течение 

года  

18 Подготовка команды к участию в конкурсе 

«Команда-2019» 

Февраль-

Июнь  

19 Подготовка к праздничному гулянию Масленица Февраль 

20 Подготовка и проведение Международного 

женского дня 

Март 

21 Участие в акции «Эстафета памяти» Апрель  

22 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию годовщины 75 

летию Победы  

Май 

23 Подготовка мероприятий ко дню начала ВОВ Июнь 

24 Участие в подготовке и проведении Выпускного 

вечера 

Июнь  

 

 

 


