
 

 

 

 

 

 

 

  



 

11.  Индивидуальное и групповое консультирование  актива 

групп нового набора в адаптационный период. 

сентябрь-

октябрь 

12.  Совместная работа с педагогом-психологом. Проведение 

тренинговых игр и упражнений. 

в течение года 

13.  Вовлечение студентов нового набора  в работу кружков и 

секций. 

сентябрь 

14.  Закрепление аудиторий колледжа за студенческими 

группами для проведения генеральных уборок. Инструктаж о 

проведении генеральных уборок. 

до 15 сентября 

15.  Организация контроля  правильности  заполнения 

старостами отчетов и рапортичек о генеральных уборках, за 

качеством выполнения генеральных уборок. 

в течение года 

16.  Организация неформальных встреч, для сплочения 

коллектива Студсовета 

По плану 

старостата 

17.  Участие в работе лагерей студенческого актива учреждений 

СПО  «Шторм», «Версия» 

По плану 

Департамента 

18.  Реализация конкурсной программы «Лучшая группа года», 

обеспечение гласности конкурса. 

сентябрь 

19.  Реализация конкурсной программы «Студент года», 

обеспечение гласности конкурса. 

октябрь-

ноябрь 

20.  Оформление информационных стендов студсовета о 

предстоящих  мероприятиях, об их итогах 

в течение года 

21.  Размещение информации в сообществе «Рыбинский 

профессионально-педагогический колледж», «Волонтерский 

отряд РППК», «Студенческий совет Лидер» 

в течение года 

22.  Оформление необходимой документации  о деятельности 

студсовета 

в течение года 

23.  Участие в районных, городских, областных конкурсах в течение года 

24.  Сотрудничество с Департаментом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, социальным агентством 

«Максимум» и другими организациями. 

в течение года 

25.  Внесение на рассмотрение предложения о поощрении 

студентов за активное участие  в делах студенческого совета. 

в конце 

семестра 

26.  «День знаний» 

 Мероприятие для первокурсников «Посвящение в 

студенты» 

1 сентября 

27.  Акция «Белый журавль» - день солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 сентября 

 

28.  Неделя безопасности дорожного движения 

Акция «Марафон по ПДД», посвященная профилактике 

ДТП: 

1 курс – викторина по ПДД «Актуальные средства 

23сентября 



передвижения студенчества: самокат, велосипед, гироскутер 

и правила дорожного движения» 

2 курс – конкурс буклетов по  правилам ДД для детей 

3 курс – конкурс на лучший тематический стенд «Мое 

ответственное отношение к ПДД - гарантия безопасной 

дороги» 

4 курс – конкурс на лучший игровой\социальный\ 

анимационный\ видеоролик по ПДД для детей  

29.  Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного 

работника «Волшебная страна детства» 

(поздравление коллектива ГДДВ) 

24 сентября 

30.  Акция «Ненужную бумагу в нужное дело» (сбор 

макулатуры) 

 

31.  День пожилого человека  

Акция «Просто дарите радость!» (изготовление открыток и 

подарков своими руками для пожилых людей) 

Акция "Измени один день!" (поддержка, оказание 

помощи одиноким пожилым людям) 

20 сентября-

1октября 

32.  Информационный квилт «Я против, или быть здоровым – 

модно» 

1 октября 

33.  «День учителя» 

 выпуск поздравительных открыток  ко Дню учителя; 

 праздничные классные часы  

 концерт «Примите наши поздравления!» 

5октября 

 

34.  Книжная выставка-предупреждение «В мире вредных 

привычек» 

8 октября 

35.  Игра «Мы – здоровая смена» для студентов 1 курса 

индустриального отделения 

12 октября 

36.  Игра «Мы – здоровая смена» для студентов 1 курса 

педагогического отделения 

14 октября 

37.  Благотворительная акция «С заботой о братьях наших 

меньших» 

22 октября 

38.  Конкурс агитбригад «Моя профессия самая лучшая!» для 3 

курсов 

28 октября  

39.  Викторина «Широка страна моя родная» 

посвященная Дню народного единства для студентов 2 курса 
2 ноября 

https://eaapa.ru/the-rules-are-simple-in-plain-language-easy-study-how-to-learn-the-sda/


40.  Акция «Варежка» 12 ноября 

41.  Акция «Чистые игры» (уборка детских площадок) 16 ноября 

42.  «Смотрите, кто пришел!», игра-конкурс для студентов 1 

курса 

16-18 ноября 

43.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИД: 

 Оформление информационного стенда "Территория 

риска" 

 Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД», 

распространение информационных буклетов, листовок 

 Конкурс миниатюр агитационного характера для 2 

курсов «Наркотикам говорим: Нет! Здоровому образу 

жизни: Да!». 

22-30 ноября 

 

 

44.  День матери.  

Конкурс эссе «Моя мама лучше всех» 

 

45.  Интерактивная игра «Коррупция, СТОП!»  9 декабря 

46.  «День Героев отечества» 

 Уроки мужества, посвященные Дню Неизвестного 

Солдата и Дню Героев Отечества 

 Участие в городском митинге, посвященном Дню 

Неизвестного солдата. 

06-10 декабря 

47.  Городская акция «Обыкновенное чудо!» (сбор подарков и 

поздравление  детей из семей находящихся в социально-

опасном положении) 

01-20декабря 

 

48.  Мероприятия, посвященные Новому году: 

 Игровая программа. «По следам нового года» 

 Конкурс творческих поздравлений «Новый год к нам 

мчится»; 

 Акция «Чудеса под новый год», изготовление новогодних 

сувениров для пожилых людей 

 Украшение учебных кабинетов к Новому году; 

 Новогодняя елка для детей сотрудников колледжа; 

 

06-10декабря 

 

 

25 декабря 

49.  Акция «Зимняя дорога безопасности» 18 января 

50.  Акция «Пристегни самое дорогое» 18 января 

51.  Акция «Блокадный хлеб» 21 января 



52.  День студента.  

- Конкурсная программа «На студенческой волне» для 

студентов1 курса 

- Творческий конкурс «Студенческая фотоохота»  

- Конкурс интервью «Наши Татьяны»  

25января 

53.  Конкурс социальных проектов 25-29 января 

54.  Общеколледжная акция «Копилка добрых дел» 17 февраля 

55.  День защитников Отечества: 

 возложение памятной гирлянды к мемориальной доске 

Героям Советского Союза Бобину Н.А. и Старостину 

Н.Ф. 

 Конкурсная программа «Армейские будни» для студентов 

2 курса 

 

16-22 февраля  

 

22 февраля 

56.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

7 марта 

57.  Творческий конкурс «Зажигай» март 

58.  Конкурс газет по проблемам экологии «Экологический 

бумеранг» 

20 марта 

59.  Творческий конкурс «Рецепт здоровья» для студентов 1курса 7 апреля 

60.  Динамические переменки (организаторы студенты 3 курса) 7 апреля 

61.  Гагаринский урок  12 апреля 

62.  Конкурс агитбригад «Колледж – территория здоровья» для 2 

курсов 

апрель  

63.  Экологический фотоконкурс «Экоселфи- селфи с пользой», 

посвященный международному дню Матери-Земли 

22 апреля 

64.  Финал конкурса «Студент года» апрель 

65.  Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне: 

 Литературно-кино-музыкальная композиция  

 Общеколледжный проект «Стена памяти»; 

 возложение памятной гирлянды к мемориальной доске 

Героям Советского Союза Бобину Н.А. и Старостину 

Н.Ф. 

 Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь»; 

 Участие в шествии «Бессмертный полк» 

1 неделя мая 

 

апрель-май 

с 18 апреля  

5 апреля 

1 неделя мая 

 

9 мая 



 Участие в легкоатлетической эстафете; 

 Акция «Ветеран живет рядом»; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Акция «Окна Победы»; 

 Акция «Рекорд Победы»; 

 Акция «Свеча Памяти»; 

 Акция «Автобус Победы»; 

7 мая 

9 мая 

1 неделя мая 

9 мая 

9 мая 

9 мая 

9 мая 

66.  День борьбы с курением 

 Конкурс агитационных материалов «Даже не пробуй!» 

 Волонтерская акция «Антитабачный десант» 

31 мая 

67.  Старостат по итогам 2022-2023 года. Награждение старост за 

активную работу в студенческом самоуправлении. Анализ и 

планирование работы органов студенческого 

самоуправления на 2023-2024 учебный год работы. 

7 июня 

68.  Торжественное вручение дипломов.  24 июня 

 


