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студенческих активов в группах старших курсов (2-4
курсы).

№ Мероприятия Сроки
проведения

1 Формирование студенческих активов в учебных В течение
группах нового набора. Корректировка состава сентября



Проведение собраний со старостами групп по 2 раза в

вопросам учебной дисциплины, успеваемости, семестр
качества учебного процесса и посещаемости
студентов, а также вне учебной работыстудентов,
информирование о новостях.

Выборыв совет командиров (командиров групп). Сентябрь-
Октябрь

Субботники по уборке техникума. Ежемесячно

Подготовка и проведение заседаний совета
командиров.

В течение года

Подготовка плана работы Совета командиров Апрель-Май
техникума на новый учебный год, его утверждение.

Знакомство первокурсников с Уставом техникума, Сентябрь-другими руководящими документами техникума Октябрь

Ознакомление первокурсников с Кодексом поведения Сентябрь-обучающихся ГАПОУ МО "МЦК- Техникум имениС. Октябрь
П. Королева"

Знакомство первокурсников с Положением, Сентябрь-правилами внутреннего распорядка в техникуме. Октябрь



10 Выдвижение кандидатур студентов на стипендии сентябрь-правительства Московской области и президента РФ ноябрь

1 Организация и проведение проекта: "Школа лидеров"|Сентябрь-Июнь

12 Проведение конкурсов на звания «Лучшая группа»,—|Сентябрь-«Лучший студент». Июнь

13 Набор студентов в кружки техникума Сентябрь-
Октябрь

14 Подготовка и проведение Новогоднего вечера Декабрь
студентов. Концертная программа, оформление зала.

15 Подготовка учебных групп к зимней сессии: изучение! Декабрь
Положений о промежуточной аттестации,
стипендиальном обеспечении студентов.

16 Подведение итогов успеваемости и посещаемости Ги 2 семестр
студентов.



17 Подведение итогов зимней сессии. Январь

18 Подготовка к празднованию «Дня Победы». 2 семестр

19 Подготовка ко дню космонавтики. Апрель

20 Организация и проведение субботника на территории|Апрель
техникума.

21 Организацияи проведение конкурса «Лучший В течение
староста техникума». учебного года

22 Итоги работыСовета командиров и планирование на|Апрель-май
новый учебный год.

23 Проведения встреч студентов с представителями В течение
администрации техникума. учебного года



24 Участие в спортивных мероприятиях. В течение
учебного года

25 Участие в благотворительных акциях посвященных

—|В течение
Дню защитыдетей, защиты животных и др. учебного года

26 Организация и посещение музеев, выставок, В течение
концертов, ярмарок, театров и др. учебного года

27 Участие в гражданско-патриотических акциях, В течение
посвященных Великой Победе. учебного года

28 Подготовка и участие в проведении Дней открытых|В течение
дверей для абитуриентов. учебного года

29 Участие и подготовка творческих мероприятий В течение
развлекательного характера: - День Учителя; День учебного года
первокурсника ит.д.

30 Участие в спортивных мероприятиях. В течение
учебного года

31 Организация и контроль дежурства учебных групп по|В течение
техникуму. учебного года



32 Внесение на рассмотрение Стипендиального совета
техникума рекомендации о повышении или
назначении персональных и именных стипендий
студентам за высокую успеваемость, активное участие
в научной и общественной деятельности.

В течение
учебного года

33 Участие в решении социально-правовых проблем
студенческой молодежи.

В течение
учебного года

34 Ходатайство перед администрацией техникума при
отчислении студента из образовательного учреждения
или восстановлении на обучение, заселении/выселении
из общежитияи других случаях.

В течение года
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