


8. Выступление на педагогического совете 

«Итоги работы студенческого совета за 

2015-2016 учебный год» 

Октябрь 2016 

9. Участие в митинге, посвященном Дню 

народного единства 

Ноябрь 2016г 

10. Подготовка общеколледжного 

мероприятия «КВН», посвященного 

закрытию Года литературы в России 

Ноябрь 2016 

11. Подготовка к участию в  городском 

молодежном форуме «Доброволец 2016» 

Ноябрь 2016 

12. Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном подведению итогов работы 

городского проекта «Кубок 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения 

г.о.Сызрань» 

Декабрь 2016 

13. Участие в Областном форуме 

добровольцев. г.Самара 

Декабрь 2016 

14. Участие в мероприятии, посвященном 

подведению итогов работы волонтерского 

корпуса «Волонтеры  Победы» 

Декабрь 2016 

15. Отчет работы  председателей секторов 

студенческого совета за 4 квартал 2016г. 

Декабрь 2016 

16. Подготовка к участию в областной 

деловой игре «Молодежь в кабинетах 

власти» 

Январь 2017 

17. Подготовка к мероприятию, посвященного 

Дню студента 

Январь 2017 

18. Организация проведения фестиваля 

эрудитов интеллектуального клуба 

«Айсберг» ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Февраль 2017 

19. Организация, проведение, участие в  

концерте, посвящѐнном Дню защитника 

Отечества. 

Праздничное оформление учебной части. 

Оформление фотогазет «Наши мужчины». 

 

Февраль 2017 

20. Участие в добровольческой акции «Город 

без снега» 

Февраль 2017 

21. Организация конкурса чтецов в социально-

педагогическом профиле ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Февраль 2017 

 

 

 

 



22. Организация и участие в творческих 

сборов для волонтеров, работающих по 

областной программе «Свежий ветер» 

Февраль 2017 

23. Организация, проведение, участие 

в концерте, посвящѐнном 

Международному женскому дню. 

Оформление фотогазет «Весенний букет» 

 

Март 2017 

24. Подготовка к проведению 

общеколледжного мероприятия «День 

профессий» 

Март 2017 

25. Отчет работы  председателей секторов 

студенческого совета за 1 квартал 2017г. 

Март 2017 

26. Подготовка к городскому молодежного 

фестивалю «Студенческая весна 2017» 

Апрель 2017 

27. Разработка проектов к участию в 

Молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга» 

Апрель 2017 

28. Участие в Областной добровольческой 

акции  «Весенняя неделя добра» 

Апрель 2016 

29. Подготовка к празднованию Дня Победы, 

разработка подробного плана 

мероприятий. 

 

Май 2017 

30. Подготовка к празднику «Последний 

звонок» 

Май 2017 

31. Рассмотрение кандидатур на участие в 

Межрегиональной добровольческой акции 

«Мы вместе» на территории Республики 

Крым. 

Июнь 2017 

32. Реализация 3 этапа городского 

молодежного фестиваля «Студенческая 

весна». Концертные программы в 

микрорайонах города. 

Июнь-август 2017г. 

33. Итоги работы студенческого совета 

и планирование на новый учебный год. 

 

Июнь 2017 

34 Встречи студенческого 

совета с администрацией колледжа. 

 

Июнь 2017 

                 


