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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКО ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

План  работы Студенческого Совета   
ГБПОУ МО «Луховицкого аграрно-промышленного техникума» 

на 2021-2022 учебный год 

Цели Студенческого Совета: 
1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию. 
2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов,
обладающих нравственными и профессиональными качествами, соответствующих требованиям 
современного общества. 
3. Формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к компетентному
и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи Студенческого Совета: 
1. Разработка предложений по повышению качества успеваемости и посещаемости.
2. Защита и представление прав и интересов студентов.
3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов,
затрагивающих интересы студентов. 
4. Содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни.
5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний. 

 №  Мероприятие Сроки Ответственный 
Сентябрь 

1 Помощь Студенческого Совета в организации и 
проведения «Дня Знаний». 

01.09. Культмассовый сектор, 
волонтерский сектор 

С учетом мнения 
Студенческого Совета 
Протокол от  11.06.2021 № 10 

УТВЕРЖДЕН 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»  11.06.2021 
_____________/И.Н. Иванова 
М.П. 

С учетом мнения 
Родительского комитета  
Протокол от 10.06.2021 № 4 
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2 Корректирование плана работы Студенческого 
Совета (далее Совета) на 2021– 2022 учебный 
год.  

03.09.  Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Студенческого 
Совета 

3 Заседание Студенческого совета (избрание 
председателя Совета, утверждение нового 
состава Совета).  

23.09. 
 

Зам.директора по УВР,  
председатель Совета 

4 Участие в экологической акции «Студенческий 
лес».  
 

сентябрь  Волонтерский сектор 

5 Помощь в организации акции «Здоровье – твое 
богатство». 

1-я неделя 
месяца 

Спортивный, культмассовый 
сектор 

6 Планирование совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная Пойма 

в течении 
месяца 

Зам.директора по УВР, 
председатель Совета, 
председатель РССМ в 
техникуме 

7 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

8 Рейд  в общежитии (проверка комнат). По плану Совет общежития 
9 Помощь в организации и проведения 

праздничного мероприятия для первокурсников 
– «Посвящение в студенты». 

Последняя 
неделя 
месяца 

Культмассовый сектор, 
редколлегия, председатель 
Совета 

10 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц председатель Совета, 
информационный сектор 

11 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Октябрь 
1 Подготовка к празднованию Дня учителя  

(праздничное мероприятие,  стенгазеты). 
1-я неделя 
месяца 

Культмассовый сектор, 
редколлегия 

2 Помощь в подготовке и проведении районного 
конкурса юных поэтов «Осенний перезвон» 

По графику 
конкурса 

Культмассовый сектор 

3 Участие в акции «Внимание – дети!»: 
мероприятия по правилам дорожной 
безопасности. 

2-я неделя 
месяца 

Информационный, 
волонтерский сектор 

4 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  

в течение 
месяца 

Зам.директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

5 Участие в экологическом субботнике на 
территории техникума. 

Октябрь  Волонтерский сектор, Совет 
общежития 

6 Помощь в организации и проведения праздника 
в общежитии «Осенний бал». 

4-я неделя 
месяца 

Совет общежития 

7 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 
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8 Рейд  в общежитии (проверка комнат). По плану Совет общежития 
9 Заседание Студенческого совета  (Утверждение 

порядка стипендиального обеспечения 
студентов техникума). 

1 раз в месяц 
 

Зам.директора по УВР,  
председатель Совета 

10 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

11 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Ноябрь 
1 Помощь в организации и проведения Дня 

народного единства. 
1-я неделя 
месяца 

Культмассовый сектор, 
редколлегия, председатель 
Совета 

2 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

3 Акция «Свет в окне» (помощь пенсионерам) 2-я неделя 
месяца 

Волонтерский сектор 

4 Мероприятия, посвященные дню Матери. 3-я неделя 
месяца 

Культмассовый сектор, 
волонтерский сектор. 

5 Подготовка к проведению «Международного 
дня отказа от курения» (конкурс плакатов «Мы 
выбираем жизнь!», круглый стол «Быть 
здоровым – это модно!») 

Последняя 
неделя 
месяца 

Культмассовый, учебный 
сектор, редколлегия, 
председатель Совета 

6 Проверка посещаемости  учебных занятий  1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

7 Рейд  в общежитии (проверка комнат) по плану Совет общежития 
10 Заседание Студенческого совета  техникума 

(отчет о работе секторов). 
1 раз в месяц 
 

Зам.директора по УВР,  
председатель Совета 

11 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

председатель Совета, 
информационный сектор 

13 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Декабрь 
1 Подготовка к проведению Акции «Живи без 

наркотиков». 
1-я неделя 
месяца 

Культмассовый, спортивный 
сектор, председатель Совета 

2 Подготовка к проведению мероприятий, 
посвященных Дню  Конституции. 

2-я неделя Культмассовый сектор, 
совет общежития 
председатель Совета 

3 Подготовка к проведению Всемирного дня 
борьбы со СПИДом /Конкурс плакатов /                                                                                                                                                                                                                                                       
 

3-я неделя Редколлегия, 
информационный сектор, 
председатель Совета 
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4 Работа по подготовке и проведению 
новогоднего праздника 

в течении 
месяца 

Культмассовый, 
волонтерский сектор 

5 Посещение Рождественской выставки в КВЦ г. 
Луховицы. 

Последняя 
неделя 
месяца 

Информационный сектор  

6 Проведение акции «Подари тепло детям» 
(посещение детского дома). 

Последняя 
неделя 
месяца 

Зам.директора по УВР, 
культмассовый, 
волонтерский сектор 

7 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течение 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

8 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

9 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
10 Заседание Студенческого совета  техникума 

(отчет о членов Совета о проделанной работе в 
1-м полугодии, планирование мероприятий на 2-
е полугодие). 

1 раз в месяц 
 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Совета 

11 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

14 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Январь 
1 Участие в организации и проведения 

мероприятия, посвященного Всероссийскому 
Дню студента. 

2-я декада 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный, 
культмассовый сектор, 
редколлегия 

2 Организация дня студенческого самоуправления 25.01. Волонтерский сектор 
3 Помощь в подготовке  Дня здоровья «Красавица 

– Зима!». 
3-я неделя Спортивный сектор 

4 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

5 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

6 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
7 Заседание Студенческого совета  техникума.   1 раз в месяц 

 
Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Совета 

8 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

9 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  в течение Председатель Совета, 
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сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

месяца информационный сектор 

10 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Февраль 
1 Подготовка и проведение  Дня студенческого 

самоуправления. 
1-я неделя 
февраля 

Председатель Совета 

2 Организация и проведение Дня Святого 
Валентина. 

14 февраля Волонтерский сектор 

3 Участие и помощь в организации мероприятий 
посвящённых «Дню защитника Отечества» 
(конкурс газет и рисунков, встречи 
с ветеранами, митинг, посвященный воинам-
героям локальных войн, спартакиада). 

в течении 
месяца 

Председатель Совета, 
спортивный сектор 

4 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

5 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

6 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
7 Заседание Студенческого совета  техникума.   1 раз в месяц 

 
Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Совета 

8 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

9 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

10 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Март 
1 Помощь в подготовке и проведение  концерта-

конкурса «МИСС года», посвященного 
Международному Женскому дню. 

1-я неделя 
месяца 

Председатель Совета, 
культмассовый, 
волонтерский сектор 

2 Участие в конкурсе-выставка плакатов, 
посвященных   Международному Женскому 
дню 8 марта. 

1-я неделя 
месяца 

Редколлегия, 
информационный сектор 

3 Организация конкурса рисунков: «Пришла 
весна». 

2-я неделя 
месяца 

Редколлегия, 
информационный сектор 

4 Участие и помощь в организации мероприятий 
посвящённых Всемирному дню поэзии. 
Конкурс стихотворений о весне. 

3-я неделя 
месяца 

Культмассовый сектор 

5 Участие в районном фестивале-конкурсе 
«Студенческая весна». 

4-я неделя 
месяца 

Председатель Совета, 
культмассовый, 
волонтерский сектор 

6 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
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«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

руководители направлений 

7 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

8 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
9 Заседание Студенческого совета  техникума.   1 раз в месяц 

 
Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Совета 

10 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

11 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Апрель 
1 Помощь в подготовке и проведение  

мероприятий, посвященных Всемирному дню 
авиации и космонавтики. 

1-я декада Председатель Совета, 
культмассовый, 
информационный сектор 

2 Помощь в подготовке и проведения Дня 
открытых дверей. 

3-я неделя 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный, 
культмассовый сектор 

3 Участие в профориентационной работе в школах 
района. 

В течение 
месяца 

Культмассовый, 
информационный сектор 

4 Участие и помощь в организации мероприятий, 
посвященных  Всемирному Дню здоровья. 

1-я декада 
месяца 

Информационный сектор 

5 Подготовка и проведение профилактической 
Акция «Здоровье – твое богатство».  

2-я неделя 
месяца 

Спортивный сектор 

6 Участие в общественном субботнике. 3-я неделя 
месяца 

Волонтерский сектор 

7 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

8 Проверка посещаемости  учебных занятий  1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

9 Рейд  в общежитии (проверка комнат) по плану Совет общежития 
10 Заседание Студенческого совета  техникума.   1 раз в месяц 

 
Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 
председатель Совета 

11 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

13 Организация волонтерской деятельности По 
востребован

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
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ности  
Май 

1 Оформление поздравительных открыток 
(полевая почта) ветеранам ко  Дню Победы 
и подарков ветеранам. 

1-я декада 
месяца 

Информационный, 
волонтерский сектор 

2 Организация конкурса рисунков и фотовыставки 
 «Эхо войны». 

1-я декада 
месяца 

Редколлегия, 
фотокорреспондент 

3 Помощь в проведении концерта, посвященного 
Дню Победы. 

1-я декада 
месяца 

Председатель Совета, 
культмассовый сектор 

4 Участие в районной молодежной акции «Свеча 
Памяти». 

8 мая Информационный сектор 

5 Участие студентов в параде, митингах и 
праздничном шествии, посвященному Дню 
Победы. 

9 мая Волонтерский, спортивный 
сектор, фотокорреспондент 

6 Встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

В течение 
месяца 

Председатель Совета, 
культмассовый сектор 

7 Подготовка и проведение экологической Акции 
«Студенческий лес». 

3-я декада 
месяца 

Спортивный сектор 

8 Участие в профориентационной работе в школах 
района. 

В течение 
месяца 

Культмассовый, 
информационный сектор 

9 Участие в субботнике по благоустройству  
территории, высадка цветников. 

3-я декада 
месяца 

Волонтерский сектор 

10 Организация совместной  работы с  
Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

10 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

12 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
13 Заседание Студенческого совета  техникума.   1 раз в месяц 

 
Зам.директора по УВР,  
председатель Совета 

14 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

15 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

16 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

Июнь 
1 Помощь в подготовке и проведение  

мероприятий, посвященных Дню России. 
1-я декада 
месяца 

Председатель Совета, 
культмассовый, 
информационный сектор 

2 Проведение профилактической Акция «Здоровье 
– твое богатство». 

2-я неделя 
месяца 

Информационный, 
спортивный сектор 

3 Организация соревнований по футболу для 
учащихся, проживающих в общежитии. 

3-я неделя 
месяца 

Спортивный сектор 

4 Участие в профориентационной работе в школах 
района. 

В течение 
месяца 

Культмассовый, 
информационный сектор 

5 Участие в субботнике по благоустройству  2-я неделя Волонтерский сектор 
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территории и общежития. месяца 
6 Организация совместной  работы с  

Общероссийской молодежной организацией 
«Российский союз сельской молодежи (далее 
РССМ), Молодая Гвардия Единой России (далее 
МГЕР), общероссийский народный фронт (далее 
ОНФ), Совет ветеранов п. Красная  Пойма 

в течении 
месяца 

Зам. директора по УВР, 
председатель Совета, 
руководители направлений 

7 Проверка посещаемости  учебных занятий. 1 раз в 
неделю 

Учебный сектор 

8 Рейд  в общежитии (проверка комнат). по плану Совет общежития 
9 Заседание Студенческого Совета  техникума.  

Анализ результатов работы Студенческого 
совета в 2021-2022 учебном году и задачи на 
новый учебный год. Отчет председателя о 
проделанной работе.  

3-я неделя 
месяца 

Зам.директора по УВР,  
председатель Совета 

10 Выпуск молодежного  листка 
«Информационный вестник». 

1 раз в месяц Председатель Совета, 
информационный сектор 

11 Сбор информации для страницы ВКонтакте и  
сайта техникума по проведенным 
мероприятиям. 

в течение 
месяца 

Председатель Совета, 
информационный сектор 

12 Организация волонтерской деятельности По 
востребован
ности 

Председатель Студсовета 
Координатор Студсовета 
 

13 Помощь в организации и проведении 
выпускного вечера 

30.06.2022 Зам. директора по УВР,  
председатель Совета 
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