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Рабочий план Студенческого совета  
на 2020 -2021 учебный год 

 
№ Название мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Общефилиаловские мероприятия и организационная работа 
1)  Подготовка плана работы студенческого совета на 

2020/2021 учебный год, его утверждение 
Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2)  Выборы студенческого актива в академических группах и 
формирование органов студенческого самоуправления 
Филиала 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3)  Проведение собраний со старостами групп по вопросам 
учебной дисциплины, успеваемости, качества учебного 
процесса и посещаемости студентов, а также вне учебной 
работы студентов. 

Ежемесячно Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

4)  Проведение встреч студентов с представителями 
администрации Филиала 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

5)  Оформление стендов «Студенческий актив факультета», 
«Информационный» (регулярное обновление материалов). 
Подготовка материалов для размещения на WEB- сайте 
Филиала. 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 



 
 

6)  Проведение социальной диагностики, опросов, 
анкетирования студентов по учебно-воспитательным 
вопросам 

Сентябрь, 
Январь 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

7)  Подготовка и проведение заседаний Студенческого совета 
Филиала 

Ежемесячно Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

8)  Обсуждение со студентами итогов успеваемости и 
посещаемости на студенческом совете 

1 и 2 семестр Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

9)  Информационная работа по предотвращению 
коронавирусной инфекции 

Ежемесячно Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2. Мероприятия духовно-нравственного направления 
1)  Участие в благотворительных и гражданско-

патриотических акциях 
В течение 

учебного года 
Председатель 

Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2)  Организация и посещение музеев, выставок, концертов 
ярмарок 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3)  Участие в городских, районных мероприятий, программ, 
проектов 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

4)  Подготовка к празднованию Дня Победы Май Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

 
 



 
 

4. Мероприятия профессионально-трудового направления 
1)  Содействие в подготовке и проведении круглых столов и 

конференций, посвященных профессиональным 
праздникам (День геолога, химика, День государственного 
языка и т.д.) и знаменательным датам  

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2)  Участие в научно-исследовательских проектах В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3)  Участие в конференциях, семинарах, проводимых 
молодёжными организациями республики 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

4)  Участие в проведение «День открытых дверей» для 
абитуриентов и их родителей 

Март Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3. Мероприятия культурно-эстетического направления 
1)  Участие и подготовка творческих мероприятий 

развлекательного характера: 
-День Учителя; 
-Посвящение в студенты; 
-День молодёжи; 
-Новый год 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2)  Выпуск поздравительных и информационных стенгазет В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3)  Организация посещения студентами музеев, выставок, 
концертов 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 



 
 

4)  Проведение конкурсов на звания «Лучшая группа», 
«Лучший студент» 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

5)  Подготовка и участие в конкурсе «Студенческая весна» 2 семестр Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

4. Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
1)  Участие в спортивных мероприятиях проводимых в 

Филиале 
В течение 

учебного года 
Председатель 

Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

2)  Организация и проведение субботника на территории 
Филиала и прилегающих территориях 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

3)  Участие в мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь, члены совета 

 
Председатель студенческого совета                                                  Ибрагимова А.О. 
 
Начальник воспитательного сектора                                                 Курбанова Р.Т.  
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