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 «Красноярский  колледж отраслевых  технологий и 
предпринимательства" 
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План работы 
Совета самоуправления обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
 на 2021-2022 учебный год 

Цель: Обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов обучающихся в решении вопросов, касающихся 
учебно-воспитательного и внеучебного процесса. 
Задачи: 

1. Приобретение обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 
2. Активизация участия обучающихся в организации повседневной жизни своего коллектива; 
3. Формирование в колледже демократических отношений между педагогами и обучающимися, защита прав обучающихся; 
4. Формирование активной гражданской позиции; 
5. Формирование культуры деловых отношений; 
6. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, самораскрытие и самореализации личности. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  Заседание актива колледжа, формирование Совета на 
2021-2022 учебный год, избрание председателя 
Совета самоуправления 

Сентября Совет самоуправления  
обучающихся, куратор Совета 

2.  Организация взаимодействия с молодежными и 
общественными организациями 

В течение года Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 



3.  Всероссийский день трезвости  Сентябрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

4.  Заседание актива колледжа (формирование 
творческого коллектива колледжа) 

 Сентября Совет самоуправления 
обучающихся, 
куратор Совета 

5.  Собрание руководителей волонтерского отряда в 
рамках движения «Неделя Памяти» «Николаевское 
кладбище» 

Сентябрь-октябрь  куратор Совета 

6.  Проведение организационных собраний Совета 1 раз в две недели, по 
пятницам 

Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

7.  Помощь в организации и проведении культурно-
массовых, спортивных и учебных мероприятий, 
включенных в план учебно-воспитательной работы 
на учебный год 

В течение года Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

8.  Рейды по проверке внешнего вида, посещаемости. В течение года  
1 раз в неделю 

Ответственный, закрепленный 
куратором Совета 

9.  Рейды по проверке обеспечения безопасных условий 
в учреждении в условиях сохраняющихся рисков 
распространения COVID-19 

2 раза в неделю 
постоянно  

Ответственный, закрепленный 
куратором Совета  

10.  Создание Театральной труппы Сентябрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

11.  Выборы президента самоуправления Октябрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

12.  Выходы на уборку территории Николаевского 
кладбища в рамках «Недели памяти» 

Октябрь-май Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

13.  Участие организации мероприятия посвященного  ко 
«Дню Учителя» 

Октябрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

14.  Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
на лучший видео-ролик «Мой техникум (колледж) – 
дорога в будущее» 

Ноябрь  Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

15.  Помощь в проведении «Дня народного единства» Ноябрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета  

16.  Помощь в организации Международного Дня 
Инвалидов   

Декабрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета  



17.  Подготовка к выступлению к Новому году  Декабрь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

18.  Помощь в проведении Классных часов «Жизнь без 
наркотиков» 

Январь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

19.  Помощь в организации и проведении Акции 
«Накорми птиц зимой» 

Январь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

20.  Помощь в организации и проведении «Дня Святого 
Валентина» 

Февраль Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

21.  Помощь в организации и проведении мероприятия 
посвященное Международному женскому дню  

Март Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

22.  Помощь в организации и проведении мероприятия 
«День Смеха» 

Апрель Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

23.  Организация волонтерской помощи в проведении 
праздника 9 мая в городе. 

Май Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

24.  Помощь в организации и проведении 
Международного дня защиты детей  

Июнь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

25.  Помощь в организации и проведении Выпускного 
вечера  

Июнь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

26.  Итоговое собрание Совета самоуправления 
обучающихся.  
Отчет по проделанной работе председателя Совета 

Июнь Совет самоуправления 
обучающихся, куратор Совета 

 
 

Куратор Совета                                                                                                                                                   И.Г. Зимина 
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