План деятельности Студсовета ГПОУ «ВПТ» на 2017-2018 год
Проект
Студсовета
Проект
«Анти
коррупционное
сознание»
(«АНТИКОР»)
Цель:
Формирование
антикоррупционного
сознания через
активное участие в
жизни гражданского
Общества и
воспитание
патриотизма и
гражданственности

Мероприятия, проводимые в рамках проекта
Заседания школы актива «Лидер»

Выявление лидеров учебных групп 1 курса
Формирование инициативной группы Студсовета
по осуществлению проекта
Работа в стипендиальной комиссии – ежемесячно
Классные часы по антикоррупционной тематике
Заседания активов групп
по планированию общественной работы
Заседания старостата

Организация встреч с сотрудниками правоохранительных
органов и представителями власти местного
самоуправления
Организация и проведение Дней самоуправления

Сроки
исполнения
2 раза в месяц:
1 суббота – совещания по
планированию
3 суббота – деловые
обучающие игры для лидеров
сентябрь

Ответственные
и исполнители
Председатель
Студсовета,
председатели
инициативных групп
проектов
Зам. председателя

сентябрь

Председатель
Студсовета
Члены стипендиальной
комиссии
Комиссия по
просвещению
Старосты групп

ежемесячно
Октябрь – 3 курс,
март -1-2 курс
ежемесячно
ежемесячно

По плану воспитательной
службы
Октябрь, январь

Председатель
Студсовета, педагогорганизатор
Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета,
председатели
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Организация и работа конфликтной комиссии

Проведение конференций актива «Открытый микрофон»
Информирование о деятельности Совета СУ:
выпуск студенческой газеты «Голоса молодежи»,
организация работы радиоузла, объявления,
информационные листы, информационные статьи
на сайт техникума, группа «Студсовет ВПТ В VK»
Взаимодействие с администрацией и педагогами
техникума
Проведение рейдов по опозданиям и посещаемости
занятий
Участие в научно-исследовательской деятельности
Представление исследовательских работ «История
коррупции в России» и проекта «АНТИКОР» на
конкурсах и конференциях разного уровня
Участие в Республиканском этапе конкурса
«Лидер 21 века»
Участие Студсовета ВПТ в работе Молодежного совета
города
Участие актива в деятельности «Союза молодежи
Воркуты»
Введение членов Студсовета в Совет по профилактике
правонарушений и работа в нем

Октябрь
По мере обращения
студентов
Май, ноябрь
постоянно

постоянно
1 раз в месяц
постоянно
Участие в 3-х конференциях
разного уровня
Апрель-май
постоянно
постоянно
Сентябрь, по плану
воспитательной службы

комиссий, активы
групп
Председатель комитета
просвещения
Председатель
Студсовета
Пресс-центр

Председатель
Студсовета
Инициативная группа
проекта
Комитет просвещения
Комитет просвещения
Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета
Председатель
конфликтной комиссии
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Работа клуба правового просвещения «Право и я» (с
участниками проекта «Рука об руку» - студентами,
состоящими на учете)
Участие в патриотических и социальных акциях города и
республики
Участие в правовых и патриотических акциях
волонтерского отряда «Белый тигр»
Заседания клуба «Академия сотрудничества»
(обсуждение проблем общественной активности групп
совместно с психологом)
Участие в городских мероприятиях по организации
выборной компании
Работа социологической лаборатории – соцопросы и
анкетирования: выявление молодежных инициатив,
конфликтных ситуаций, удовлетворенности студентов
учебным и воспитательным процессами

Проект
«Здоровая
молодежь –
капитал нации»
Цель:
Способствовать
приверженности

Организация ящика обратной связи: сбор и анализ
информации о предложениях студентов по улучшению
учебно-воспитательного процесса
Разработка Положения и
проведение конкурса «Лучший студент года»
Организация правовой конференции актива «Открытый
микрофон»
Формирование инициативной группы Студсовета по
осуществлению проекта
Анализ результатов медосмотра и статистические данные
о состоянии здоровья обучающихся
Лекция для педагогов по применению здоровьесберегающих технологий
во время проведения уроков

ежемесячно

Председатель комитета
просвещения

По мере необходимости

Инициативная группа
проекта
Инициативная группа
проекта
Председатель
Студсовета

По плану волонтерского
отряда
Февраль, апрель, октябрь,
декабрь
сентябрь
февраль, апрель, октябрь

Инициативная группа
проекта
Заместитель
председателя
Студсовета

Сентябрь, в течение года

Пресс-центр

Ноябрь, май
Декабрь, июнь
сентябрь
октябрь
февраль

Председатель
Студсовета
Председатель
Студсовета
Инициативная группа
проекта
Председатель комитета
просвещения
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студентов к
здоровому образу
жизни

Проект «Красота
спасет мир»
Цель:
Самореализация
личности через

Проведение лекций и дискуссий на классных часах по
тематике: «Нет наркотикам», «Алкоголь и молодежь»,
«Четыре аспекта здоровья»
Разработка предложений Совета СУ к администрации
по оптимизации режима занятий
Помощь преподавателям физической культуры в
проведении спортивных мероприятий различного уровня
Организация информационно-практической конференции
«Здоровым быть здорово»
Организация спортивных турниров по перетягиванию
каната, армреслингу, контр-страйку
Акции: «Конфетка - за сигаретку», «День вежливости»,
«День толерантности», «Зебра» совместно с
волонтерским отрядом «Белый тигр»
Разработка и организация классных часов по развитию
духовного здоровья «Эра милосердия»
Мониторинг мероприятий в рамках проекта и
публикации в студенческой газете и на сайте ВПТ
Организация встреч с представителями православной
церкви и других конфессий для проведения бесед о
нравственном и духовном здоровье
Организация встреч на классных часах с сотрудниками
психологического центра «Вдохновение» и психологом
техникума, беседы и классные часы с целью укрепления
психологического здоровья
Формирование инициативной группы Студсовета по
осуществлению проекта
Мониторинг мероприятий в рамках проекта и
публикации в студенческой газете и на сайте ВПТ и в
VK

Октябрь, декабрь, апрель

Комитет просвещения

Ноябрь, май
постоянно

Студсовет, активы
групп
Спорткомитет

март

Комитет просвещения

Ноябрь, декабрь, апрель

декабрь

Спорткомитет, активы
групп
Председатель
инициативной группы
проекта
Комитет просвещения

Постоянно

Пресс-центр

1 раз в семестр

Комитет просвещения

1 раз в семестр

Комитет просвещения

сентябрь

Председатель
Студсовета
Пресс-центр

Сентябрь, март, ноябрь, май

постоянно
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проявление
творческих
способностей

Помощь в подготовке линейки к Дню знаний

август

Помощь педагогам-организаторам в организации смотра
художественной самодеятельности среди студентов 1
курса
Помощь в разработке сценария, подготовке номеров
концертной программы, подготовке ведущих к Дню
учителя и Дню НПО
Организация интеллектуально-спортивного
конкурса «Кто кого? среди актива и молодых
педагогов

сентябрь

октябрь

Инициативная группа
по реализации проекта

Участие в подготовке творческих номеров к Татьяниному
дню

январь

Комитет творческого
развития

Организация смотра строя и песни к 23 февраля среди 1
курсов
Участие в подготовке торжественной линейки,
посвященной Дню российской армии
Участие в подготовке концерта, посвященного 8 марта

февраль

Комитет творческого
развития, спорткомитет
Комитет творческого
развития
Комитет творческого
развития
Инициативная группа
по реализации проекта
Комитет творческого
развития
Инициативная группа
по реализации проекта
Комитет творческого
развития
Комитет творческого
развития, активы групп

Организация конкурса
«Творческое портфолио группы»
Выявление творческих инициатив
Участие в подготовке творческих номеров
к Дню рождения Воркуты
Участие в городском празднике, посвященном
Международному дню студента
Подготовка номеров концертной программы
к Дню студента

сентябрь

февраль
Февраль-март
апрель
постоянно
ноябрь
ноябрь
Октябрь-ноябрь

Комитет творческого
развития
Комитет творческого
развития, активы групп
1 курса
Комитет творческого
развития
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Проект «Музей
ВПТ»
Цель:
Патриотическое
воспитание через
приобщение к
историческим
традициям и
любовь к «малой
родине»

Участие в благотворительных городских концертах

В течение года

Участие в подготовке команды КВН для городского
фестиваля
Подготовка концерта к Дню Победы

Ноябрь, март

Участие в городской «Ярмарке профессий»

май

Подготовка сценариев и номеров самодеятельности к
акциям «Дари тепло» (в Центре социальной помощи
населения») и «Подари улыбку» (в Детской больнице)

Декабрь, март, июнь

Формирование инициативной группы Студсовета по
осуществлению проекта
Экскурсии в музей студентов 1 курса

сентябрь
1 семестр

Экскурсии в музей абитуриентов

2 семестр

Продолжение работы над проектом «Наш бессмертный
полк»: сбор материала, его обработка, продолжение
оформления «Книги памяти»
Участие в исследовательских конференциях с
материалами проекта
Оформление экспозиции «Наш бессмертный полк» в
малом зале музея
Систематизация материалов о выпускниках

В течение года

Председатель
Студсовета
Инициативная группа
по реализации проекта
Инициативная группа
по реализации проекта
Комитет просвещения

По мере объявления

Комитет просвещения

Март-апрель

Инициативная группа
по реализации проекта
Инициативная группа
по реализации проекта
Пресс-центр совместно
с библиотекарями и
авторами проекта

Выпуск буклета «Помним и чтим»

Апрель-май

В течение года
май

Комитет творческого
развития
Комитет творческого
развития
Комитет творческого
развития
Председатель
инициативной группы
проекта
Комитет творческого
развития и участники
проекта «Рука об руку»
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Выступление на Республиканской конференции
«Исследовательская деятельность как фактор
профессионального самоопределения» с работой «ВПТ:
вчера, сегодня, завтра»
Подготовка экспозиции к Дню Победы по материалам
«Наш бессмертный полк» и экскурсии групп
Мониторинг мероприятий в рамках проекта и
публикации в студенческой газете и на сайте ВПТ
Проведение классных часов на 1 курсах
«ВПТ: вчера, сегодня, завтра»
Проведение классных часов на 2 курсе «Рождение
города»

Проект
«Экология
личности»
Цель:
Повышение
социальной
активности
подростков
«группы риска» как
средства развития
экологии личности

апрель

Комитет просвещения

апрель
постоянно

Инициативная группа
по реализации проекта
Пресс-центр

ноябрь

Комитет просвещения

Октябрь-ноябрь

Комитет просвещения

Формирование инициативной группы Студсовета по
осуществлению проекта

сентябрь

Председатель
Студсовета

Формирование группы участников проекта

сентябрь

Экскурсия в музей и привлечение к работе по сбору и
систематизации материалов
Организация заседаний «Академии сотрудничества» встречи целевой аудитории с активом Студсовета ВПТ,
тренинги развития лидерских качеств и т.д.

Сентябрь, в течение года

Инициативная группа
по реализации проекта
Комитет просвещения

1 раз в семестр

Инициативная группа
по реализации проекта

Привлечение к участию в Днях самоуправления

Октябрь, январь

Зам. председателя
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Участие целевой группы в информационной конференции
«Здоровым быть здорово»
Привлечение к участию в спортивных мероприятиях ВПТ

Март

Комитет просвещения

В течение года

Спорткомитет

Вовлечение в волонтерскую деятельность, участие в
акциях волонтерского отряда «Белый тигр»: адресная
помощь ветеранам, «Георгиевская ленточка» и т.д.
Организация клуба правового просвещения «Право и я»

По плану отряда «Белый
тигр»

Инициативная группа
по реализации проекта

1 раз в месяц

Инициативная группа

Организация встречи с представителями
правоохранительных органов
Организация акций по ЗОЖ: «Витаминка», «Улыбка и
спорт в борьбе с депрессией», «Я – самый сильный», «С
понедельника начну»
Участие в выставке прикладного творчества ВПТ «Город
выдумщиков»
Привлечение в подготовке творческих номеров на
концертах ВПТ

февраль
1 раз в квартал

Председатель
Студсовета
Инициативная группа

апрель

Инициативная группа

По плану ВПТ

Инициативная группа

Организация акций для пожилых людей в отделении
соцзащиты

Декабрь, март

Инициативная группа

Организация акции «Подари улыбку» в День защиты
детей в Детской больнице

Июнь

Инициативная группа

Волонтерская помощь в приюте бездомных животных

Постоянно

Инициативная группа
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Проект «Нет
экстремизму»»
Цель:
Противодействие
экстремистскому
сознанию в
молодежной среде

Организация акции «Свеча памяти», посвященной памяти
жертвам террора
Социологический опрос «Твоя национальность, твой
язык, твоя культура»
Участие в акции «Голубь мира»
Участие в Республиканском конкурсе проектов «Мы
против терроризма»
Соц. исследование «Уровень толерантности»

3 сентября

Организация митинга памяти жертвам политических
репрессий

30 октября

Инициативная группа
по реализации проекта
Зам. председателя

Организация митинга «Нет экстремизму!»

февраль

Комитет просвещения

Организация классных часов «Как не стать жертвой
пропаганды тоталитарных сект и террористических
объединений
Организация фотоконкурса портретов «Мы разные»

Март

Инициативная группа
по реализации проекта

декабрь

Инициативная группа
по реализации проекта
Инициативная группа
по реализации проекта

сентябрь
сентябрь
октябрь
Ноябрь

Инициативная группа
по реализации проекта
Инициативная группа
по реализации проекта
Зам. председателя
Комитет просвещения

Организация участия в патриотических и анти
экстремистских акциях на уровне республики и города

1 раз в семестр

Участие в волонтерских в патриотических и анти
экстремистских акциях
Организация классных часов по знакомству с правовыми
нормами противодействия экстремизму и терроризму

По плану отряда «Белый
тигр»
апрель

Инициативная группа

Организация акции «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!»

март

Инициативная группа

Выпуск буклета «Как не стать жертвой теракта»

май

Пресс-центр

Инициативная группа

9

