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СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по  Протокол собрания 

идеологической    Совета учащихся  

и воспитательной работе филиала ИПК УО РИПО 

филиала ИПК УО РИПО № _______ от _____________ 

______________С.А. Жабко 

____     ____________2018г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Направление работы Дата, сроки 

проведения 

Ответственный 

I-ый семестр 

1 1. Формирование активов 

в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава активов 

в группах старших курсов. 

2. Выборы актива Совета 

учащихся (председателя, 

заместителя председателя, 

секретаря). 

3. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2018-2019 учебный 

год 

4. Ознакомление с общим 

планом работы колледжа на год 

(мероприятия) с целью посещения 

мероприятий и участия в них. 

5. Ознакомление с 

нормативными документами, 

связанными с работой Совета 

учащихся колледжа 

6. Об участии в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

7. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

учителя. 

8. Организация и контроль 

дежурства учебных групп по 

колледжу 

9. Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

сентябрь Кураторы учебных 

групп 

 

 

 

Председатель 

Совета учащихся 

 

Все сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
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комментарии» 

10. Разное. 

Совета учащихся 

 

2. 1. Участие в трудовом десанте 

«Пожилым от молодых»; акции по 

благоустройству территории 

колледжа «Наш общий дом» 

2. О проведении смотра-

конкурса художественной 

самодеятельности групп нового 

набора "Открой себя". 

3. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

матери. 

4. О проведении 

легкоатлетического кросса среди 

учащихся колледжа. 

5. Подготовка и участие в 

мероприятиях, посвященных 100-

летию Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ). 

6. Проведение 

социологического опроса среди 

групп нового набора  «Жизнь 

в колледже» (разработка анкеты, 

проведение опроса, подведение 

итогов). 

7. Организация и контроль 

дежурства учебных групп по 

колледжу 

8. Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии» 

9. Разное. 

октябрь Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 

3. 1. О подготовке и проведении 

торжественного награждения 

победителей колледжной 

Олимпиады по учебной 

дисциплине «Промышленное и 

гражданское строительство». 

2. О подготовке и проведении 

торжественного мероприятия 

«Молодежь – будущее нашей 

страны!» в рамках Дня студента. 

ноябрь Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 
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3. О проведении акции «Жизнь 

без табака», в рамках 

Международного дня отказа от 

курения.  

4. О проведении комплекса 

мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИД, в рамках Всемирного 

Дня профилактики ВИЧ/СПИД. 

5. О проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

6. Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии 

7. Разное. 

4. 1. О подготовке к зимней 

зачетно-экзаменационной сессии. 

2. О проведении новогодней 

акции «В преддверии Нового года» 

и новогоднего концерта «Этот 

Новый год». 

3. Об участии в 

благотворительной 

республиканской акции «Чудеса на 

Рождество». 

4. Об участии в новогоднем 

городском шествии Дедов Морозов 

и Снегурочек. 

5. О проведении спортивного  

конкурса «Здоровье. Сила. 

Красота». 

6. Об участие в Рождественском 

турнире по хоккею на призы 

Президента Республики Беларусь 

(подготовка команды 

болельщиков). 

7. Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии» 

8. Разное. 

декабрь Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 

II-ой семестр 

1. 1. Организация и проведение 

мероприятий ко Дню Святого 

Валентина. 

2. О проведении праздничного 

февраль Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 
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концерта, посвященного Дню 

защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики 

Беларусь. 

3. Организация и проведение  

конкурса «Лучшая группа 

колледжа». 

4. Об участии в подготовке и 

проведении Дней открытых дверей, 

профессиональных суббот. 

5. Подведение итогов зимней 

сессии. Внесение 

на рассмотрение Совета колледжа 

предложения о повышении 

или назначении персональных 

и именных стипендий учащимся 

за высокую успеваемость, активное 

участие в научной и общественной 

деятельности. 

6. О проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

7. Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии» 

8. Разное. 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 

2. 1 О подготовке мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню 8 Марта. 

2 Об участии в 

благотворительной акции «Доброе 

сердце», в рамках сотрудничества с 

ОО «Защитники и жители 

блокадного Ленинграда». 

3 Об участии в мероприятиях, 

посвященных 25-летию 

Конституции Республики Беларусь. 

4 О подготовке и проведении 

конкурса грации и красоты «МИСС 

ИПК - 2019». 

5 О проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

6 Рассмотрение вопросов 

посещаемости мероприятий 

учащимися  колледжа. 

март Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 
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7 Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии. 

8 Разное. 

3. 1 Участие в акции, 

посвященной трагедии на 

Чернобыльской АЭС. Возложение 

цветов к памятным знакам 

«Ахвярам Чарнобыля» и «Камень 

мира Хиросимы». 

2 Участие в акции «Чистый 

город, улица, дом», в рамках 

республиканского субботника. 

3 Подготовка торжественного 

мероприятия, посвященного 

вручению дипломов выпускникам 

группы 113-16.  

4 Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии» 

5 Разное. 

апрель Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 

4. 1 Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь. 

2 Участие в республиканских, 

городских, районных и колледжных 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

3 Ток-шоу «100 вопросов ко 

взрослому: события, факты, 

комментарии» 

4 Разное. 

май Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 

5. 1 Участие в городских, 

республиканских и районных 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков. 

июнь-июль Председатель 

Совета учащихся, 

заместитель 

председателя Совета 

учащихся,  

Актив Совета 

учащихся 
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2 Участие в мероприятиях, 

посвященных 45-летию со дня 

присвоения Минску почетного 

звания «Город-герой». 

3 Составление анализа работы 

о деятельности Совета учащихся за 

2018-2019 учебный год 

6. Организация дежурства учащихся 

во время проведения текущих 

мероприятий. 

на 

протяжении 

года 

Сектор охраны 

правопорядка 

7. Постоянное обновление 

информации о деятельности Совета 

на сайте колледжа и стенде 

идеологической и воспитательной 

работы колледжа 

ежемесячно Редакционно-

издательский сектор 

8. Организация дежурства в 

колледже. 

ежемесячно Хозяйственно-

бытовой сектор 

9. Осуществление контроля качества 

дежурства учебных групп 

ежемесячно Хозяйственно-

бытовой сектор 

10. Осуществление контроля за 

посещением учебных занятий 

ежемесячно Учебный сектор 

11. Организация и подготовка 

заседаний Совета 

ежемесячно Организационно-

информационный 

сектор 

12. Организация спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

Спортивный сектор 

13. Организация культурно-массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

Культурно-

массовый сектор 

14. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и 

памятным датам 

в течение 

года 

Идеологический, 

гражданско-

патриотический 

сектор 

 

 

Председатель Совета учащихся     А.А.Тимофеенко 

 


