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Пояснительная записка 

              Студенческий совет ГБПОУ «ССПК» образован и функционирует в колледже с 

целью организации социально-практической деятельности на основе сознательного, 

ответственного отношения студентов к участию в управлении и организации студенческой 

деятельности в колледже. 

              Основными задачами студенческого совета колледжа в соответствии с Положением 

о студенческом совете являются: 

1. Участие в организации условий для реализации студенческой активности и 

самостоятельности в учебно-познавательном и социокультурных отношениях; 

2. Привлечение студентов колледжа к участию в общественной и социокультурной 

деятельности колледжа, к управлению делами коллектива студенческой группы и колледжа 

в целом, к активному творческому самовыражению и самопредъявлению; 

3. Развитие организаторских, коммуникативных, творческих способностей студентов; 

4. Организация сотрудничества с педагогическим коллективом колледжа в вопросах 

введения учебно-воспитательной работы со студентами. 

           Студенческий совет колледжа является исполнительным органом студенческого 

самоуправления, призванным активно содействовать становлению сплоченности 

студенческого коллектива, формированию у студентов сознательного отношения к своим 

правам и обязанностям, определенным Уставом колледжа.  

           Программа деятельности студенческого совета ГБПОУ «ССПК» предусматривает, с 

одной стороны, развитие студенческой инициативы и участия в управлении деятельности 

студентов колледжа, а с другой стороны, представляет собой процесс личностного и 

профессионального развития студентов – членов студенческого совета, проявляющих 

лидерские качества. Поэтому сфера деятельности студенческого совета весьма 

многообразна: это и организация студенческого соуправления в колледже и отдельных 

студенческих группах, стимулирование учебной мотивации и активности студентов, 

побуждение студентов колледжа к участию в творческих мероприятиях, проводимых в 

колледже и за пределами, соблюдение порядка и учебной дисциплины студентами 

колледжа. Члены студенческого совета являются координирующим началом планирования, 

проведения и контроля за различными видами деятельности студентов колледжа, а также 

сами являются участниками и инициаторами проводимой работы. 

             Студенческий совет колледжа имеет структуру управления деятельностью 

студентов колледжа и включает председателя и зам. председателя студенческого совета, 

председателей учебного сектора, председателя комитета досуга, председателя комитета 

студенческого пресс-центра, а также координаторов деятельности отделений колледжа.  



               В соответствии с указанными подразделениями при студенческом совете ССПК 

созданы одноименные студенческие комитеты, в которые входят представители 

студенческих коллективов всех групп. Таким образом, осуществляется связь с 

коллективами студенческих групп и координация их деятельности. 

             Большинство вопросов, решаемых членами студенческого совета, имеют отношение 

к студентам, обучающимся на всех отделениях колледжа. 

             В соответствии с указанной структурой студенческого совета определяются 

основные направления его деятельности.  

 

Основные направления и содержание деятельности студенческого совета ССПК 

 

1) Планирование деятельности студенчества в колледже. 

Определение направленности деятельности на каждый период года происходит в 

соответствии с планом воспитательной работы ССПК, содержание которого изучается 

председателем и заместителем председателя студенческого совета в начале учебного года. 

На основе этого составляется план работы студенческого совета и определяются сроки 

проведения отдельных мероприятий. Перспективный план работы более детально 

прорабатывается на заседаниях студенческого совета колледжа, проводимых не реже 2 раз 

в месяц, где уточняются сроки и участники проведения отдельных мероприятий. 

2) Координация деятельности органов соуправления студенческих групп 

В рамках данного направления деятельности происходит планирование проведения 

общеколледжных мероприятий, акций, конкурсов, концертов и представлений. Члены 

студенческого совета организуют своевременное информирование студентов всех групп 

колледжа о проводимых мероприятиях, активизируют их участие в совместных проектах и 

коллективных творческих делах, распределяют ответственных за выполнение 

определенных видов работ с целью достижения наилучшего итогового результата. 

Организация деятельности студентов происходит посредством еженедельно проводимых 

планерок для старост студенческих групп (старостат), а также, в случаях необходимости 

оперативного доведения информации, благодаря деятельности координаторов 

деятельности отделений колледжа. Координаторы деятельности отделений также 

определяют степень участия той или иной группы в предлагаемом деле, соотносят 

деятельность отделений друг с другом. 

3) Связь с преподавательским коллективом колледжа и администрацией с целью 

решения студенческих проблем через Совет по делам студенчества 

4) Организация деятельности студенческих комиссий самоуправления в группах по 

направлениям: 



- учебный комитет 

Основные функции: контроль за посещаемостью и успеваемостью, предупреждение 

безпричинных пропусков занятий, предупреждение неуспеваемости студентов, создание 

группы учебных помощников по предметам в студенческих группах 

- пресс-центр  

Основные функции: гласность студенческой жизни и создание органов гласности 

студенческого совета колледжа (газеты, студенческое радио). Информационные выпуски 

проходят еженедельно. К праздничным датам, неделям и т.п. приурочиваются тематические 

выпуски или серии выпусков. Также одним из направлений деятельности пресс-центра 

является координация деятельности редколлегий студенческих групп, определение степени 

их участия в оформлении наглядной информации о деятельности в группе, участие в 

конкурсах стенгазет, плакатов, оформительских проектах, а также праздничное оформление 

колледжа. 

- комитет досуга (культмассовый сектор) 

Основной функцией является организация и проведение творческих мероприятий 

различной направленности (конкурсы, концерты, праздники, тематические вечера и т.д.). 

Деятельность комитета досуга тесно связана с подготовкой сценариев массовых 

мероприятий колледжа и КТД, распределением ответственных за подготовку отдельных 

участков работы, отбором участников представлений (концертов и т.п.) в соответствии с 

разработанным сценарием, проведение репетиций. 

- комитет порядка (трудовой сектор) 

Основные функции: организация поддержания порядка в здании колледжа, учебных 

кабинетов посредством дежурства студентов колледжа по колледжу и по кабинетам, а 

также организация трудовых акций, субботников в колледже. 

- комитет средств массовой информации (информационно-редакционный 

центр)  

Публикации о жизни колледжа на страницах интернет. Основные функции: 

Информационная функция заключается в предоставлении массовому читателю, слушателю 

и зрителю актуальной информации о самых различных сферах деятельности студенческих 

коллективов, групп, жизни колледжа; Культурологическая функция выполняет не только 

свою основную, познавательную задачу – ознакомление с достижениями культуры и 

искусства, она способствует осознанию обществом необходимости преемственности 

культуры, сохранения культурных традиций. Рекламно-справочная функция состоит в 

удовлетворении утилитарных запросов аудитории.  

- комитет по вопросам добровольничества (волонтерство) 



В функции комитета входят: создание условий, обеспечивающих востребованность 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев в участии в жизни колледжа 

и российского общества, в решении социальных задач; содействие повышению их 

потенциала; развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной 

поддержки добровольческой деятельности, содействие повышению признания 

добровольчества в обществе; разработка механизмов вовлечения студенческих групп в 

проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности. 

- комитет по спорту и ЗОЖ 

Проведение и участие в спортивных мероприятиях на уровне колледжа, районного, 

областного, иных масштабов.  

- организационный комитет 

Подготовка и организация различных мероприятий на города и района (по плану работы 

колледжа) - гражданско-патриотическое воспитание, профориентационная работа среди 

обучающихся школ города и района.  

- комитет по решению социальных вопросов 

Участие в распределении социальных стипендий, материальной помощи студентов. 

- комитет военно-патриотического направления 

Военно-патриотический клуб «Спарта» 

Осуществление развития патриотических чувств у подрастающего поколения: духовно-

нравственное, культурно-историческое, гражданско-правовое, военно-патриотическое, 

спортивно-патриотическое. Направлен на рост социальной активности молодежи во благо 

Родине, воспитание правильного отношения к труду, изучению истории России, порядка 

образования органов власти, правовом поле, формирование чувства гражданственности.  

- комитет редколлегии по художественному творчеству 

Художественное оформление, декорации, помощь в изготовлении костюмов.  

 

План работы Студенческого совета на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сентябрь 2019 

1. 
Проведение выборных мероприятий  студенческого 
совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В.  

2. Планирование деятельности студенческого совета 
педагог-организатор  

Тиунова Е.В., председатель студ. 



совета Байгужова Т. 

3. 

Проведение индивидуальной работы с активами групп 
нового набора 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. Совета 
Байгужова Т. 

4. 

Знакомство первокурсников с администрацией, 
органами студенческого самоуправления 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. Совета 
Байгужова Т. 

5. 

Заседание студенческого совета 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

6. 
Организация и проведение мероприятия «День 
знаний» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

звукооператор Антоняк Д.С. 

7. 

Проведение спортивно - оздоровительного 
конкурсного  мероприятия «Весёлые старты» 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т.,  члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

8. Выпуск радио-газеты «День воспитателя» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 
члены студ. совета, звукооператор 

Антоняк Д.С. 

Октябрь 2019 

8. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т.,  члены студ. совета 

9. 

Подготовка и проведение мероприятия «День 
учителя» 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т.,  члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

10. 
Проведение конкурса стенгазет, посвященных 
празднику «День учителя» 

председатель студ. совета Байгужова 
Т.,  члены студ. совета 

11. 

Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение в 
студенты» 

 

зам.  дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 



12. 

 Участие в Месячнике гражданской обороны и ЧС 

 

заместитель председателя штаба ГО 
и ЧС ССПК преподаватель БЖ - 
Шейнис М.Ю., члены студ.совета 

13. 

 Проведение интеллектуального квеста –Хеллоуин; 
Имаджинариум (конкурс талантов) 

Проведение «Декады пятерок» 

Зам.дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

14. 
Организация экскурсий, посещения театров, выставок, 
концертов, музеев 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т. 

15. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

16.  
Участие студентов в проведении «Дня открытых 
дверей» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

Ноябрь 2019 

17. 

Участие студентов в Областном конкурсе, 
посвященном историческому Параду 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышеве  

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

18. 
Организация концертного мероприятия, посвященного 
«Дню полиции» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

19. 
 Студенческий форум «Благотворительность и 
волонтёрство в современном мире» 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

20.  

Проведение мероприятия, приуроченного 
международному дню толерантности  «Калейдоскоп 
культур» 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

21. 
Организация волонтерской деятельности в ГКУЗО СО 
«Дом ребенка» «Солнышко», отделение «Малютка»  

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

22. Заседание студенческого совета зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 



председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

23. Проведение интеллектуальных игр, КВН 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

Декабрь 2019 

24. 
Подготовка и проведение праздничного концерта к 
Юбилею колледжа 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

25.  Оформление стендов к 80-летию юбилея колледжа 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

26. 
Проведение новогоднего концерта во дворе для 
жителей Самарского внутригородского района 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета, 
звукооператор Антоняк Д.С. 

27.  
Подготовка и проведение вечера «Новогодний 
капустник»  

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С.  

28. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

Январь 2020 

29. 
Участие в общегородских  акциях по поддержке детей-
сирот, детей с ОВЗ 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

30.  
Организация и проведение мероприятия «День  
студента» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

31. 
Организация и проведение квест-игры и концертного 
мероприятия ко Дню российского студенчества 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

32. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 



Февраль 2020 

33. 
Подготовка и проведение квест-игры «Секреты 
Валентина», «3,14 фагоры» 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

34. 

Проведение торжественного мероприяти «Последний 
звонок» для студентов юридического отделения (44, 48 
групп) 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

35. 
Проведение концерта, посвященного Дню защитника 
Отечества 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

36. 
 Проведение конкурса стенгазет, посвященного Дню 
защитника Отечества 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

37. 
 Проведение Месячника ГО, посвященного Дню 
защитника Отечества 

заместитель председателя штаба ГО 
и ЧС ССПК преподаватель БЖ - 

Шейнис М.Ю., педагог-организатор 
Тиунова Е.В., председатель студ. 

совета Байгужова Т., члены 
студ.совета 

38. 
 Участие студентов в проведении «Дня открытых 
дверей» 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

39. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

Март 2020 

40. 
Проведение конкурса «Мисс колледж», посвященного 
празднику 8 марта 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

41. 

 Подготовка и организация проведения праздника 
Международного женского дня 8 марта 

Проведение выставки художественных и др. 
творческих работ студентов к 8 марта 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 

42. 

Участие в Областном фестивале самодеятельного 
творчества студентов «Веснушка» 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета, 

звукооператор Антоняк Д.С. 



43. Конкурс чтецов «Поговорим о любви» 

Преподаватели Кайкина Л.Ю., 
Мурзина Т.М., зам. дир. по ВР 

Князева А.И., педагог-организатор 
Тиунова Е.В., председатель студ. 
совета Байгужова Т., члены студ. 

совета, 

44. Заседание студенческого совета 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

Апрель 2020 

45. 

 Организация и проведение Дня встречи выпускников 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

46. 

 Проведение месячника по благоустройству города 

 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

47. 
Проведение конкурса профессионального мастерства 
ССПК-skills в формате World Skills Russia 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

 
Проведение поэтического вечера (из сочинений 
студентов ССПК)  

48. Заседание студенческого совета  

Май 2020 

49. 

 Организация и проведение торжественных 
мероприятий, посвящённых Дню Победы (по особому 
плану) 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

50. Выпуски тематических стенгазет 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

50. 
 Проведение встреч студентов с ветеранами войны и 
труда 

зам. дир. по ВР Князева А.И., 
педагог-организатор Тиунова Е.В., 

председатель студ. совета Байгужова 
Т., члены студ. совета 

51. 
Проведение торжественного мероприятия «Последний 
звонок» 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 

52. 

Проведение выставки художественных и др. 
творческих работ студентов, 
Подготовка фотоотчетов по прошедшим мероприятиям 
года 

 

педагог-организатор Тиунова Е.В., 
председатель студ. совета Байгужова 

Т., члены студ. совета 



 


