Филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Железноводске

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по социальной
и воспитательной работе
________ Т.А. Дудникова

Планирование работы Студенческого совета
Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске на 2016-2017 учебный год

Железноводск, 2016г.

Цель: Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, высокой
культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
Задачи работы СС:
 Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, обладающих нравственными и
профессиональными качествами, соответствующих требованиям современного общества.
 Разработка предложений по повышению качества успеваемости и посещаемости.
 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы студентов.
 Содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни.
 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих
знаний.
 Формирование положительного имиджа института среди студентов и общественности.
 Формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное функционирование и развитие студенческого
самоуправления.

Заседания СС проходят один раз в месяц. Ниже представлена таблица тактического планирования заседаний СС.

Дата проведения
Сентябрь

Тематика заседания
1. О подготовке к отчетно-выборной студенческой конференции
2. Утверждение Годового круга мероприятий Филиала.
3.Ознакомление с положением «Об определении оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул»

22 сентября

1.Выборы председателя Студенческого совета на 2016/2017 учебный год.
2.Утверждение Положения конкурса на звание «Лучшая группа года».
Знакомство с критериями оценки внеаудиторной работы группы за месяц для
групп нового набора.
3.Организационные вопросы
4.Ознакомление студентов с режимом работы пункта питания
1. Утверждение в составе ССФ студентов первого курса.
2. Выборы председателей направлений.
3.Организационные вопросы (подведение итогов за месяц, планирование
деятельности и обсуждение ближайших мероприятий)
4.Ознакомление студентов с положением «Об обучении обучающихся навыкам
ЗОЖ»
1.Права и обязанности студентов Филиала (информация председателей
Студенческого Совета Факультетов Лисер В., Исмаилова С.о соблюдении правил
внутреннего распорядка и посещаемости групп Филиала)
2.Информация о подготовке групп 3 курса к конкурсу «Ступень к Парнасу»;
3.Отчеты о проделанной работе за месяц
1.Аналитическая справка об участии в форумах «Лидер 21века», «Мой учитель.
РФ» «Малая Родина-основа державы»
2.Анализ работы волонтерского отряда за истекший период.
3.Отчет старосты общежития об организации досуга проживающих студентов

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ответственные
Председатель ССФ
Князева В.
Дудникову Т. А., зам. директора по
социальной и
воспитательной
работе;
Председатель ССФ
Князева В.
Гончарова Н.В.социальный педагог

Председатель ССФ
Князева В.
СелимовуА.председателя «Спортмассового
направления»
Председатель ССФ,
Князева В.;
Председатели
факультетов Лисер
В., Исмаилова С.
Председатель ССФ
Князева В.;
Председатель
направления
«Креатив» Губаева Т.

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

1.Отчет председателей факультетов (Исмаилова С., Лисер В,.) о проделанной
работе за полугодие по учебной, научной и творческой деятельности.
2.Оценка работы «Пресс-центра» Филиала и факультетов.
3.Анализ участия групп в новогодних мероприятиях
4.Ознакомление студентов с положением «О профилактике и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и
другие одурманивающие средства»
1.Подготовка к конкурсу КВН
2.Анализ вузовского мероприятия «Краса института — 2017»: плюсы и минусы
организации и проведения.
3. Организационные вопросы
1.О подготовке 2 тура конкурса «Группа года», «Лучший актив»
2. Методика подготовки и проведения отчетно-выборного собрания в группах

1. Отчёт председателей советов факультетов, председателей направлений
Студенческого Совета о проделанной работе за 2016-2017 учебный год.
2. Выдвижение кандидатов среди выпускников на внесение их имен в книгу
почета Филиала.
3. Организационные вопросы

Староста общежитияЛоктева А.
Председатель ССФ
Князева В.;
Председатели
факультетов,. ,Лисер
В., Исмаилова С,
председатель
направления «Прессцентра» Исаева П.
Председатель
ССФ Князева В.
Председатели
факультетов,.,Лисер
В., Исмаилова С,
Председатель ССФ
Князева В.,
Дудникову Т. А., зам.
директора по
социальной и
воспитательной
работе;
Председатель ССФ
Князева В.,
председатели
направлений,
председатели совета
факультетов

Планирование работы школы актива
(каждый 1 вторник месяца)
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Тематика занятий

Ответственные

Приглашенные

Учеба членов СС «Заполни документацию правильно»

Председатель ССФ
Князева В.
Участие студента Филиала в Межрегиональном лагере лидеров студенческого Мищенко А.,
Белобровик В..
самоуправления «Вектор СКФО»

Дудникова Т.А.,
Кузнецова Ю.И.

«Эффективный руководитель»

Председатель ССФ
Князева В.,
Председатели
факультетов
Исмаилова С.
Лисер В.
Методика подготовки и проведения мероприятия «Как провести мероприятие на Председатель ССФ
Князева В.
5»

Фенухина В.И.,
Сгонник Л.В.

«Открытый диалог: хочешь, чтоб тебя услышали – говори»

Качалова И.Н.

Февраль

Март

«Как создать эффективную презентацию»

Апрель

Методика проведения отчетного собрания

Май

«Я- педагог»

Председатель ССФ
Князева В.,
Председатели
направлений Губанова
Т.,Селимова А.,
Исаева П.
Председатель ССФ
Князева В.
Председатель ССФ
Князева В.
Председатель ССФ
Князева В.

Дудникова Т.А.,
Кузнецова Ю.И.

Пономаренко В.П.,
Михайлова М.А.
Дудникова
Т.А.,Кузнецова
Ю.И.

Тактическое планирование
Направлен
ие

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1.Выбор
председат
еля
направлен
ия

1.Организац
ия
и
проведение
акции
«День
учителя»

1.
Организац
ия акции
ко Дню
матери
2.Помощь
в
Организац
ии и
проведени
я
конкурса
«Ступень
к
Парнасу»

1.Помощь в
организации
«Новогодней
сказки»,
мероприятий
для студентов
Филиала и
для детей
сотрудников
Филиала

1.Оформл
ение
стенда
«Быстрее,
выше,
сильнее»

1.Проведение
Акции ко
дню футбола

январь

февраль

Март

апрель

1. Участие в
организации
и проведении
мероприятия,
посвященног
о
Всероссийско
му Дню
студента
«Татьянин
день»

1 Участие в
организации
и проведении
мероприятия
«День
Святого
Валентина»

1.Помощь
в
организац
ии
мероприят
ия «Краса
института
— 2016»

1.Подготовка
и проведение
конкурса на
звание
«Лучший
актив»

май

деятельнос
ти
«КРЕАТИВ»

2. Выбор
Участник
ов
направлен
ия
3.Планиро
вание
«СПОРТИВНО 1. Выбор
- МАССОВОЕ» председат

еля
направлен
а

2.Помощь в
организаци
и
конкурса
«Зеленое
яблоко»
1.Организац
ия
и
проведение
Спартакиад
ы

2. Выбор
участнико
в
направлен
а

ПОДВЕДЕ
НИЕ
ИТОГОВ
РАБОТЫ
СС
ЗА
ТЕКУЩЕ
Е
ПОЛУГО
ДИЕ

1.Организаци
я выпуска
листовок на
тему :
«Известные
российские
спортсмены»

2.
Подготовку к
конкурсу
КВН

Организация
и проведение
соревнований
по волейболу

3.Планиро
вание
«ПРЕСС ЦЕНТР»

1. Выбор
председат
еля
направлен
а

1.Проведен
ие школы
уч.
направлени
я

1.Контрол
ь
за
выпуском
ежемесяч

1. Контроль
за выпуском
ежемесячной
газеты
«ЮНОСТЬ»

1. Контроль
за выпуском
ежемесячно
й газеты
«ЮНОСТЬ»

1. Контроль
за выпуском
ежемесячно
й газеты
«ЮНОСТЬ

2.Проведение
акции
«Георгиевская
ленточка»

2.Проведе
ние
акции «Я
лиру свою
тебе
посвящу»
1.Организ
ация и
проведени
е
Дня
здоровья

1.Контрол
ь
за
выпуском
ежемесяч

1. Помощь в
организации и
проведении
мероприятий,
посв. 9мая

1.Организаци
яи
проведение
акции ,
посвященной
Всемирному
дню
здоровья.
2.Встреча
участников
клуба
«Факел» с
волейболиста
ми КМВ
1.Контроль
за выпуском
ежемесячной
газеты
«ЮНОСТЬ»

1.Организация
и проведение
спортивных
соревнований,
посвященных
Дню Победы

1. Контроль
за выпуском
ежемесячно
й газеты
«ЮНОСТЬ»

ПОДВЕДЕ
НИЕ
ИТОГОВ
РАБОТЫ
СС
ЗА
ТЕКУЩЕ
Е
ПОЛУГО
ДИЕ

2. Выбор
Участник
ов
3.Планиро
вание

2.Контроль
за
выпуском
ежемесячно
й газеты
«ЮНОСТЬ
»
3.Организац
ия
выпуска
листовок и
плакатов ко
Дню
учителя
4.Подготовк
а
презентаци
и ко Дню
учителя

ной
газеты
«ЮНОСТ
Ь»
2.Организ
ация
выпуска
листовок
ко
Дню
народного
единства

2.Организаци
я
выпуска
листовок и
плакатов к
Новому году
3 Подготовка
презентации
к Новому
году

2. Выпуск
листовок ко
дню
освобождени
я Кавказа от
немецкофашистских
захватчиков

2.
Организация
выпуска
листовок ко
Дню Святого
Валентина и
Дню
защитников
Отечества
3
Подготовка
видеороликов
ко
Дню Святого
Валентина и
Дню
защитников
Отечества

ной
газеты
«ЮНОСТ
Ь»
2.Организ
ация
выпуска
листовок
и
плакатов к
Междунар
одному
женскому
дню
3.Создани
е
поздравит
ельной
презентац
ии
для
женщин
Филиала

2.Организаци
я выпуска
листовок ко
Дню
космонавтики

2. Организация
выпуска
листовок и
плакатов ко
Дню
Победы
3 Подготовка
презентаций
«Листая
страницы
истории» ко
Дню Победы

