График собрания студенческого совета
УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ «Нефтеюганский
политехнический колледж»
________________ М.В. Гребенец
№п/п
1

дата
Сентябрь
08.09.2017

Тема собрания
Цель
Вопросы рассматриваемые на собрании
Знакомство со Информировани 1) Ознакомление о работе и структуры комитетов студенческого
студентами,
е
совета;
обучающихся на первокурсников 2) Ознакомление о работе кружков, графиком работы комитетов и
первом курсе
о структуре
актива колледжа;
работы
3) Ознакомление с мероприятием, "Посвящение первокурсников";
Студенческого 4) Вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого совета.
совета

2

Октябрь
06.10.2017

"Нормы
Информировани 1) Агитация и пропаганда ЗОЖ, правил поведения
поведения в
е студентов о в колледже;
профессиональн
нормах
2) Обсуждение месячника мероприятий на октябрь;
ых учебных
поведения в 3) Распределение обязанностей старост групп;
организациях
колледже
4) Создание Студенческого совета общежития из числа обучающихся,
проживающих в студенческом общежитии;
5) Организация публичных лекций членов Студенческого совета и
внешних приглашённых спикеров на базе колледжа;
6) Вопросы выдвинутые учатниками собрания студенческого совета.
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Ноябрь
03.11.2017

4

Декабрь
08.12.2017

5

Январь
05.01.2018

Организация
Привлечение 1) Ознакомление с месячником мероприятий;
празднования
студентов к 2) Организационные моменты по мероприятию посвящённого
Фестиваля
культурноФестивалю национальных культур "Мир и Согласие";
3)
национальных
творческой
Установить срок отчетности по проведению мероприятий;
культур "Мир и жизни колледжа 4) Вопросы выднутые участниками собрания студенческого совета.
согласие"
Анализ работы
Подведение 1) Организация подготовки и проведения ряда Новогодних
Студенческого итогов работы мероприятий;
совета
Студенческого 2) Мониторинг соблюдения правил и норм поведения за первое
совета за первое полугодие 2017-2018 учебного года;
получегодие 3) О составе членов Студенческого совета, их представлении и
знакомстве с администрацией колледжа;
4) О предложениях по формату взаимодействия Студенческого совета
АУ "Нефтеюганского политехнического колледжа" с
представителями образовательных организаций города
Нефтеюганска;
5)
Об итогах анонимного опроса по мониторингу мнение о работе
Студенческого совета;
6Вопросы выдвинутые участниками студенческого совета.
Каникулярное Информировани 1) Организация и подготовка мероприятия посвящённого
время е студентов о празднованию "Дня студента"
безопасность
мерах
2) Разработка и распространение инфформации ЗОЖ;
студентов
придосторожнос 3) Анализ рейтинга лучших студентов колледжа;
4)
ти во время Вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого совета.
зимних каникул

6

Февраль
05.02.2018

"День защитника
Отечества"

7

Март
02.03.2018

"8 Марта" и
"День
космонавтики"

8

Апрель
02.04.2018

9

Май
04.05.2018

10

Июнь
01.06.2018

12

Март
02.03.2018

"8 Марта" и
"День
космонавтики"

13

Апрель
02.04.2018

Месячник
мероприятий,
посвященный
"Дню
космонавтики"

14

Апрель
23.04.2018

Подготовка к
майским
праздникам

Воспитание
гражданскопатриотических
ценностей,
посредством
вовлечения
студентов в
подготовку и
проведение
патриотических
мероприятий

Воспитание
культурнонравственных
ценностей
студенческой
молодежи
Месячник
Воспитание
мероприятий,
культурнопосвященный
нравственных
"Дню
ценностей
космонавтики"
студенческой
молодежи
Проведение
Воспитание
майских
гражданскопраздников
патриотических
ценностей,
посредством
вовлечения
студентов в
подготовку и
проведение
патриотических
мероприятий
Выпускной в АУ
Воспитание
"Нефтеюганском
культурнополитехническом нравственных
колледже"
ценностей
студенческой
молодежи
Воспитание
культурнонравственных
ценностей
студенческой
молодежи
Воспитание
культурнонравственных
ценностей
студенческой
молодежи
Воспитание
культурнонравственных
ценностей
студенческой
молодежи

Участники
Старосты групп:
МЭ1.7;
ПД1.7;МК1.7;ИС1.7;
ПК1.7;ДК1.7;ОЭ1.7;
ЛК1.7; ОС1.7 в
количестве 12 человек.
Полукеева Виктория
Сергеевна - педагогорганизатор
М.Н.Наумов
В.В.
Каткова
В.С.
Полукеева
старосты 1,2 курсов

Место проведения
Кабинете № 425

М.Н.Наумов
В.В.
Каткова
старосты 1,2 курсов

Зал оперативных
совещаний

М.В. Гребенец
М.Н.Наумов
В.В.
Каткова
старосты 1,2,3 курсов

Зал оперативных
совещаний

М.Н.Наумов
старосты 1,2,3 курсов
В.Е. Глушков

Зал оперативных
совещаний

1) Ознакомление с планом месячника мероприятий, посвященных
М.Н.Наумов
празднованию "Дня защитника Отечества";
2) Согласование
старосты 1,2,3 курсов
работы комитетов по подготовке к патриотическим мероприятиям;
В.Н. Вахрамеев
3) Назначить ответственных за исполнение председателей комитетов;
4) Установить срок отчетности по проведению мероприятий

Зал оперативных
совещаний

1) Утверждение плана мероприятий, посвященного празднованию
международного женского дня "8 Марта"
2) Организация
работы над мероприятием, посвящённого "8 марта", "Дню
космонавтики".
2) Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета;
1) Ознакомление с мероприятием посвящённого "Дню
космонавтики".
2) Ознакомленние с квестом среди учащихся 1-2 курсов "Гагарин и
апрель".
3) Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета .
1) Ознакомление с мероприятием посвящённого празднованию "Дня
Победы".
2) Ознакомление с квест-игрой посвящённой "Дню радио".
3) О форматах участия Студенческого совета в работе с
потенциальными абитуриентами колледжа;
4)
Подготовка мероприятия "Директорский прием"
5) Другие вопросы выдвинутые участниками студенческого совета.

В.С. Полукеева
представители
комитетов
Студенческого совета

Зал оперативных
совещаний

М.Н.Наумов
старосты 1,2,3 курсов

Зал оперативных
совещаний

М.Н.Наумов
старосты 1,2,3 курсов
В.Е. Глушков

Зал оперативных
совещаний

1) Подготовка к мероприятию, посвящённого празднованию "Дня
М.Н.Наумов
России"
старосты 1,2,3 курсов
2) Подготовка к мероприятию, посвящённого " Дню Русского языка"
3) Ознакомление с планом мероприятий на выпускной;
4)
Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета.

Зал оперативных
совещаний

1) Утверждение плана мероприятий, посвященного празднованию
международного женского дня "8 Марта"
2) Организация
работы над мероприятием, посвящённого "8 марта", "Дню
космонавтики".
2) Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета;
1) Ознакомление с мероприятием посвящённого "Дню
космонавтики".
2) Ознакомленние с квестом среди учащихся 1-2 курсов "Гагарин и
апрель".
3) Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета .
1) Разработка плана работы на май;
2)
Помощь в проведение Акции "Свяча памяти"
3)
Разработать план патриотических лекций, экскурсий для
обучающихся 1 курса;
4)
Ознакомление с планом участников Парада-Победы;
5)
Установление время отчетности по проведенным мероприятиям;
6) Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета .

В.С. Полукеева
представители
комитетов
Студенческого совета

Зал оперативных
совещаний

М.Н.Наумов
старосты 1,2,3 курсов

Зал оперативных
совещаний

В.С. Полукеева
представители
комитетов
Студенческого совета

Кабинете № 427

Комментарии

Зал оперативных
совещаний

Внутреннее собрание

15

Май
04.05.2018

16

Июнь
01.06.2018

17

Июнь
18.06.2018

Проведение
майских
праздников

Воспитание
гражданскопатриотических
ценностей,
посредством
вовлечения
студентов в
подготовку и
проведение
патриотических
мероприятий
Выпускной в АУ
Воспитание
"Нефтеюганском
культурнополитехническом нравственных
колледже"
ценностей
студенческой
молодежи

1) Ознакомление с мероприятием посвящённого празднованию "Дня М.Н.Наумов
Победы".
старосты 1,2,3 курсов
2) Ознакомление с квест-игрой посвящённой "Дню радио".
В.Е. Глушков
3) О форматах участия Студенческого совета в работе с
потенциальными абитуриентами колледжа;
4)
Подготовка мероприятия "Директорский прием"
5) Другие вопросы выдвинутые участниками студенческого совета.

Зал оперативных
совещаний

1) Подготовка к мероприятию, посвящённого празднованию "Дня
России"
2) Подготовка к мероприятию, посвящённого " Дню Русского языка"
3) Ознакомление с планом мероприятий на выпускной;
4)
Другие вопросы выдвинутые участниками собрания студенческого
совета.

М.Н.Наумов
Г.Р.Мугинова
Т.В. Циленко
старосты 1,2,3 курсов

Зал оперативных
совещаний

М.В. Гребенец
М.Н.
Наумов
В.С.
Полукеева
представители
комитетов
Студенческого совета

Кабинете № 427

Подведение
Воспитание 1) Отчет руководителей комитетов о проделаной работе в
итогов 2017-2018
культурноСтуденческом совета за прошедший 2017-2018 год;
учебного года
нравственных 2) Анализ работы Студенческого совета;
ценностей
студенческой
молодежи

Внутреннее собрание

