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Цели: 

- пропаганда и популяризация студенческой жизни; 

- популяризация ЗОЖ; 

- развитие органов студенческого самоуправления с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого студента и подготовки конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие творческих способностей и лидерских качеств у студентов 

колледжа; 

- реализация творческих идей студенческой молодѐжи; 

- совершенствование образа колледжа; 

- привлечение абитуриентов. 

Задачи: 

- выявление и развитие творческого потенциала личности студента с 

учетом его возможностей. 

- пропаганда ЗОЖ; 

- предоставление обучающимся реальной возможности принимать 

участие в управленческой деятельности совместно с преподавателями, 

классными руководителями; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских 

компетенций, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

- информирование обучающихся колледжа посредством официальных 

страниц в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура студенческого совета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Сектор Направление деятельности 

1 Сектор оформления и дизайна 
Оформление мероприятий, 

выполнение дизайна серии постов 

2 Культмассовый сектор 

Организация и проведение 

конкурсов художественной 

самодеятельности; творческих 

мероприятий 

3 Информационный сектор 

Подготовка информационного 

контента. Информирование 

посредством официальных страниц 

в социальных сетях 

4 Спортивный сектор 

Помощь в организации и 

проведении спортивных 

мероприятий 

 

 

Студенческий 

совет 

Сектор 

оформления и 

дизайна 

Информационный 

сектор 

Культмассовый 

сектор 

Спортивный 

сектор 

Председатель 

СтудСовета 
Студенческий 

Бизнес-клуб 

Волонтерское 

движение 

«Стиль жизни» 

Представители 

старост групп 



План работы  

Студенческого совета «Импульс» 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Отметка об 

исполнении 

Заседание студенческого 

совета (в т.ч.) 

посредством платформы 

zoom 

Раз в неделю Координатор, 

Председатель СС 

 

Посвящение в члены СС 1 семестр Руководители 

секторов, члены 

СС 2-3 курсов 

 

Обновление логотипа СС 1 семестр Губайдулина 

Диана 

 

Разработка контент-плана 

для официальных страниц 

колледжа в социальных 

сетях 

Ежемесячно Информационный 

сектор 

 

Своевременное внесение 

соответствующих 

изменений в контент-

план 

Ежемесячно Информационный 

сектор 

 

Информирование 

обучающихся 

посредством 

официальных страниц в 

социальных сетях 

В течение 

учебного 

года 

Координатор, 

Информационный 

сектор 

 

Анонсирование 

творческих конкурсов, 

флешмобов, онлайн-

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Координатор, 

Информационный 

сектор 

 

Организация и 

проведение конкурса 

видео-, фоторабот 

«@instautec» 

Весна 2021 Координатор, 

Информационный 

сектор, 

культмассовый 

сектор 

 

Оказание помощи 

учебной части в проверке 

семестровых ведомостей 

и ведомостей за месяц в 

режиме онлайн 

В течение 

учебного 

года 

Учебный сектор  

Участие в конкурсах В течение 

учебного 

года 

Координатор СС, 

председатель СС 

 



Разработка каталога для 

абитуриентов 

До 1 мая Координатор, 

Председатель СС, 

информационный 

сектор 

 

Оформление материала 

для стенда СС (для ячеек 

на стенде)  

До 1 ноября Информационный 

сектор 

 

Фото-; видеомарафон в 

социальных сетях, 

посвящѐнный победе в 

ВОВ 

Май Культмассовый 

сектор, 

информационный 

сектор 

 

Запуск студенческого 

телевидения 

 Координатор СС, 

Информационный 

сектор, сектор 

дизайна и 

оформления 

 

Марафон «Добрых дел» 1 семестр Культмассовый 

сектор 

 

Акции, посвящѐнные 

значимым датам 

В течение 

учебного 

года 

Координатор СС, 

все сектора СС 

 

Социальный видеопроект 

«Экология» 

1 семестр Информационный 

сектор, сектор 

дизайна и 

оформления 

 

Конкурс «Лучший 

студент месяца» 

Ежемесячно Координатор СС, 

все сектора 

 

Спортивное мероприятие 

«Самый сильный и самая 

спортивная» 

1 семестр Спортивный 

сектор 

 

Мероприятие от сектора Каждый 

сектор – раз в 

семестр 

Все сектора  

Осуществление 

фото/видеосъѐмки 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Информационный 

сектор 

 

Съѐмка видеороликов к 

началу работы приѐмной 

комиссии 

Весна 2021 Координатор СС, 

все сектора 

 

 

* Даты проведения мероприятий, указанные в данной таблице- предварительные.  

Конкретные даты проведения каждого мероприятия студенческого совета «Импульс» 

согласовываются с руководством колледжа, согласно общего плана проведения мероприятий 

ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж. 


