Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Феодосийский политехнический техникум»

План
работы студенческого Совета общежития

Цель:
развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания самых
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития
каждого студента техникума.
Задачи:
Выявлять и развивать творческий потенциал личности студента с учетом его
возможностей.
Предоставить студентам возможность, вместе с преподавателями - предметниками,
классными руководителями участвовать в организации быта и условий проживания
в общежитии.
Развивать навыки лидерского поведения, организаторских способностей, навыков
коллективной и руководящей деятельности.

№
Наименование мероприятий
п/п
Формирование
студенческих активов в
учебных группах нового
1. набора. Корректировка
состава студенческих
активов в группах старших
курсов (2-4 курсы).
Выборы студенческого
2. совета общежития. Выбор
председателя студсовета.
Утверждение плана работы
студсовета на 2018-2019
учебный год. Ознакомление
с общим планом работы
3.
техникума на учебный год
с целью посещения
мероприятий и участия в
них.
Участие в мероприятиях
4.
«Посвящение в студенты».
Участие в подготовке и
5.
проведении Дня учителя.
Заполнение
6. информационного стенда в
общежитии.
Организация и проведение
7.
субботников в общежитии.
Организация встреч с
8. людьми приглашенными в
общежитие на мероприятия.
Работа по профилактике
9.
терроризма и экстремизма.
Проведение заседание
студсовета с приглашением
10.
нарушителей и отстающих
студентов.
Оформление новогодней
11.
стенгазеты.
Праздничный Новогодний
12. концерт, дискотека
оформление елки.

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение
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сентября
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руководители
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Председатель
студсовета
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Культурныйсектор
Культурный
сектор
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Редколлегия

В течение
года

Трудовой сектор

В течение
года

Культурный
сектор

В течение
года
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Примечание

№
Наименование мероприятий
п/п
Организация конкурса
13. «Лучшая комната
общежития»
Конкурс на оформление
14. «Лучшей новогодней
комнаты»
Подведение итогов
успеваемости и
15.
посещаемости студентов по
итогам зимней сессии.
Контроль за санитарным
16. состоянием и сохранностью
имущества в комнатах.
Выполнение графика
17.
дежурства по кухне.
Способствовать улучшению
18. быта и досуга студентов в
общежитии.
Участие в распределении
19.
мест в общежитии.
Проведение рейдов в
20.
общежитие.
Подведение итогов работы
21.
за 2018-2019 учебный год.
Составление плана работы
22.
на следующий учебный год.
Председатель студсовета общежития

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

В течение
года

Учебный сектор

декабрьянварь

Редколлегия

Февраль

Члены
студсовета

В течение
года
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года
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В течение
года
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сектор

В течение
года
В течение
года

Социальный
сектор
Социальный
сектор
Члены
студсовета
Члены
студсовета

Июнь
Июнь

Примечание
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