
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» г. ОРСКА 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 СЕНТЯБРЬ  
№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнен

ии 
1.  Студенческое 

самоуправление 
1. Помощь в организации торжественной линейки ко Дню Знаний «Здравствуй, 

колледж!» 
  

2. Адаптационные игры «Улыбнитесь! Вы пришли в колледж»   
3. «Профком.  Что? Где? Когда?»  - информационная неделя   
4. «Школа Актива» (Формирование актива группы)   

5. «Знакомьтесь, это мы!» конкурс – выставка коллажей в социальной сети  ( I курс)   

6. «Пятничный десант» - общеколледжная уборка   

7. «Чистота – залог здоровья» - рейд в общежитии   

 

ОКТЯБРЬ 
№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнени

и 

1.  Студенческое 
самоуправление  

1. Акция: «Твори добро» (волонтеры) – к международному дню пожилых людей   
2. Квест-игра: «Учитель – это здорово!»   
3. «Школа Актива» («Дом самоуправления» - деловая игра для актива групп)   
4. Рейд – проверка подготовки готовности к обучению.   
5. Помощь в организации праздника «Посвящение в студенты - 2017»   
6.  «Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитии   
7. «Пятничный десант»   

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» г. ОРСКА 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 
самоуправление  

1. Информационная  площадка «День народного единства» Шиндина А.М.  

2. «Школа Актива» (Игра как средство развития самоуправления)   

3. «Всемирный день качества» - рейд – проверка подготовки    

4. Круглый стол актив групп «Как мы общаемся!?» (II курс)   

5. Фото - конкурс, выставка в социальной сети: «Наши мамы – лучшие!»    

6. «Пятничный десант»   

 7. «Общежитие – мой дом!» - рейд в общежитии   

 
 

ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 
самоуправление 

1. «Школа Актива» (Методика групповой работы. «Мы – команда!»)   

2. «Всемирный день волонтеров» - подготовка волонтеров к городскому конкурсу   

3. Акция: «С Новым годом, страна!»   

4. Закрытие года экологии «Зеленая страна»   

5. Праздничные мероприятия, посвященные новогодним праздникам   

6. Мост дружбы.«На одной волне директор – студент».(Подведение итогов семестра)   

7.  «Смотр лучшей комнаты!» - в общежитии   

8. «Пятничный десант»   

 
 

ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнени

и 

1.  Студенческое 
самоуправление 

1. «День студента». Смотр – строя студенческих команд.   

2. Международный день «Спасибо» - работа волонтеров   

3. «Школа Актива» (Презентация деятельности студенческого самоуправления)   
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ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнени

и 

 4. Помощь в организации вечера встречи выпускников   

 5. Волонтерская акция «Дом малютки» - сбор вещей, канцтоваров   

 6. Открытие года …… в России   

 7.  Рейд «Общежитие – мой дом!»   

 8. «Пятничный десант»   

 
 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

 Студенческое 
самоуправление 

1. «Школа Актива» (Обучение организации публичного мероприятия)   

 2. Акция: «Мы любим колледж!»   

 3. Выставка коллажей в социальной сети «Любовь в колледже!» (I-II курс)   

 4. Акция: «С праздником, Защитники!» - выход актива + волонтеров в город   

 5. Рейд «Общежитие – мой дом!»   

 6. «Пятничный десант»   

 
 
 

МАРТ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 
самоуправление 

 

1. «Школа Актива» (Социальное проектирование. Создание проекта.)   

 2. Акция: «Праздник ярких красок» - совместно в  клубом «Город мастеров»   

 3. Акция «Подари частичку счастья!» - к международному дню счастья – 20 марта   

 4. Фото –выставка в социальных сетях «Наши любимые женщины!   

 5. Рейд «Пятничный десант»   
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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МАРТ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

 6. Рейд:  «Общежитие – мой дом!»   

 

АПРЕЛЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 
самоуправление 

 

1. «Школа Актива» (Дорога общения. Социальный проект. Защита проектов)   

2. Акция «Каждому по зернышку!» к Международному дню птиц - волонтеры   

3. «Всемирный день здоровья» - 7 апреля. Организация зарядки   

4. Интеллектуальная квест – игра «Самая умная группа»   

5. Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» - волонтеры + актив групп   

6. «Общежитие – мой дом!»   

 

МАЙ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 

самоуправление 

1. «Школа Актива» (Подведение итогов года)   

2. Выставка коллажей в социальный сети «Час солнца»  

3. Массовый поход в музей к международному дню музеев  

4. Акция: «Георгиевская ленточка»  

5. Акция «С днем рождения, колледж любимый!»   

6. Парад Победы. Организация бессмертного полка   

7. «День Детства в Оренбуржье» - участие в акциях   

ИЮНЬ 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

мероприятия ответственный Отметка о 
выполнении 

1.  Студенческое 
самоуправление 

1. Помощь в организации праздника «Вручение дипломов 2018!»   
 

 
  


