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«Утверждено» 
на заседании студенческого совета 

1го МОМК
Лавриненко Э.

С  (Ум у*  сЯЬ ̂ Л 2022г.
План

Работы студенческого совета 1-го МОМК на 2022-20223 учебный год

Наименование Дата

Выборы членов студенческого совета. 
Утверждение плана работы на 2021-2022уч 

год.
Ознакомление с локальными актами 
колледжа.
Ознакомление с общим планом работы 
колледжа на год (мероприятия) с целью 
посещения мероприятий и участия в них.

24 сентября .2022

Подготовка к проведению Дня 
первокурсника и вручение студенческих 
билетов.
Беседа об успеваемости и посещаемости. 
Соблюдение правил внутреннего 
распорядка.
Формирование студенческих активов в 
учебных группах нового набора.

Сентябрь 2022г

Проведение праздничного концерта 
посвященных «Дню Музыки и Дню 
Учителя».
Оказание помощи кураторам групп в сборе 
документов на определение социального 
статуса студентов.____________________

Октябрь 2022г

Информирование студентов о 
предстоящих и прошедших 
мероприятиях, поздравление с 
праздниками.

В течение года

Выпуск стен газеты « Музыкальное перо» 
Рейды по классам с целью контроля за 
чистотой кабинетов и занятости 
самоподготовкой

В течение года
В течение года

Подготовка к зимнеи сессии. 
Оказание помощи неуспевающим 
студентам._______________

До 15.12.2022г.

Ответственный
Боролюк С.С. 
Кураторы групп. 
Старостат

Зсентября2022г Студ совет

Кураторы групп 
Члены совета

Культ массовая 
комиссия.

Культ массовая 
комиссия.

Ред коллегия
Производственно
массовая комиссия

Учебная комиссия

Подготовка Новогоднего праздника для 
детей сектора педагогической практики.

21,22декабря 2022 Культ мае комиссия

Новогодний капустник
25декабря 2022г. | Культ мае комиссия



10. Видео презентация, посвященная 
празднику Российского студенчества 

«Татьянин день».

25января 2023г. Культ мае комиссия

11. Подведение итогов зимней сессии. 
Пересдача задолженностей. 
Планирование работы на 2 полугодие.

8феврая.2023г Учебная комиссия

Праздничный концерт посвященный Дню 
Защитника Отечества

20 февраля 2023г Культ мае комиссия

12. Организация почты для «Валентинок» 14февраля.2023г Культ мае комиссия

13. Организация и проведение праздничного 
концерта, посвященного Международному 
женскому дню 8 марта.

5марта 2023г Культмас. комиссия

14. Творческий конкурс «Творчество без 
границ»

Март Культ мае комиссия

15. Организация и проведение субботников. Апрель Производственно
массовая комиссия.

16. Студенческий фестиваль джазовой музыки, 
посвященный Международному дню джаза

27 апреля 2023 Культ массовая 
комиссия.

17. Отчёт членов учебной комиссии об итогах 
промежуточной аттестации 

за февраль-март
19апреля 2023

Учебная комиссия

18. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Май 2023г. Члены совета

19. Участие в акции « Бессмертный полк» 9 Мая 2023г Члены совета

20. Праздничный концерт посвященный Дню 
Победы.

9 мая 2023г.
Члены совета

21. Подготовка видеоролика к церемонии 
1 вручения дипломов выпускникам.

.25июня 2023г. Члены совета.


