
План работы Студенческого совета ЧТТПиК 
 на 2018-2019 уч. год 

 
 

№ Мероприятие Задачи Ответственный 
Сентябрь 

1.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню знаний – 1 
сентября 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

2.  Проведение акции 
«Здравствуй, первокурсник!»  

Формирование и 
обучение студенческого 
актива 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

3.  Цикла ознакомительных 
встреч студенческого актива с 
первокурсниками 
«Студенческое 
самоуправление для всех» 

Формирование и 
обучение студенческого 
актива 

Председатель студсовета, 
 

4.  Школа актива первокурсников Формирование и 
обучение студенческого 
актива 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

Октябрь 
5.  Организация и проведение 

акции милосердия, 
посвященной Дню пожилых 
людей -1 октября 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 

6.  Акция «День преподавателя!» 
- 5 октября 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 

7.  Праздничный концерт «С 
праздником, Учитель!» 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

8. 1
0
. 

Мероприятия, посвященные 
дню повара – 19, 20 октября 

Развитие творчества 
студенческой молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

Ноябрь 
9. 1

4
. 

Конкурс «Галерея талантов» Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 
Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 



10. 1
6
. 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери  

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 
Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

11. 1
7
. 

Участие в Республиканской 
неделе профессий 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 
Участие в 
благоустройстве 
образовательного 
учреждения 

Руководитель 
волонтерского отряда 

12.  Конкурс публикаций на тему 
«Спасибо маме говорю» 

Информационное 
обеспечение и 
организация работы 
студенческих средств 
массовой информации 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

Декабрь 
13. 1

9
. 

Организация и проведение 
акции, посвященной 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом – 1 декабря 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Председатель студсовета, 
руководитель 
волонтерского отряда 

14. 2
0
. 

Организация и проведение 
акции, посвященной Дню 
инвалидов 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 

15.  Конкурс дедов морозов и 
снегурочек  

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

16. 2
2
. 

Организация и проведение 
благотворительная акции 
«Поделись своим теплом» и 
«Шоколадные подарки 
каждому ребенку» 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 

17.  Промежуточный отчетный 
семинар Студенческого совета 

Содействие организации 
эффективного учебного 
процесса и научно-
исследовательской 
работы 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

Январь 
18.  День российского 

студенчества. Награждение 
активистов студенческого 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 



совета молодежи и 
формирование традиций  

19.  Фотоконкурс на тему "Я – 
студент ЧТТПиК!", 
организация выставки 

Информационное 
обеспечение и 
организация работы 
студенческих средств 
массовой информации 

Председатель студсовета, 
руководитель 
информационного отдела 

Февраль 
20.  Поэтический конкурс, 

посвященный Дню 
влюбленных 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

21.  Конкурс молодежных 
проектов «Если бы я был 
директором» - 13 февраля 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи 

Председатель студсовета 

22.  Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества на факультетах 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

Март 
23.  Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 
посвященных 
Международному женскому 
дню 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

24.  Конкурс «Мистер и Мисс 
ЧТТПиК» 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

Апрель 
25.  Конкурс на лучшую работу 

старост групп 
Содействие организации 
эффективного учебного 
процесса и научно-
исследовательской 
работы 
Формирование и 
обучение студенческого 
актива 

Председатель студсовета, 
 

26.  Проведение субботников, 
экологических акций «Кто, 
если не мы» 

Участие в 
благоустройстве 
образовательного 
учреждения 
Волонтерская 
деятельность 

Председатель студсовета, 
руководитель 
волонтерского отряда 

27.  Проведение Весеннего 
марафона добра 

Волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 



Май 
28.  Участие в городских 

первомайских мероприятиях 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

29.  Праздничный концерт, 
посвященный Победе в ВОВ 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета, 
руководитель культурно-
массового отдела 

Июнь 
30.  Организация и проведение 

благотворительной акции 
«Студенты – детям», 
приуроченной к 
Международному Дню 
защиты детей 

Поддержка социальных 
инициатив студенческой 
молодежи, волонтерская 
деятельность 

Руководитель 
волонтерского отряда 

31.  Выпускной вечер 
студенческого актива 

Развитие 
художественного 
творчества студенческой 
молодежи и 
формирование традиций 

Председатель студсовета 

В течение года                 
32.  Проведение заседаний Студенческого совета Председатель студсовета 
33.  Организация работы студенческого совета Председатель студсовета, 

 
34.  Организация работы отделов студенческого совета Председатель студсовета, 

Руководители отделов 
35.  Тренинги на сплочение актива  Председатель студсовета, 

Педагог-психолог 
36.  Оформление группы в социальных сетях 

Студенческого конгресса 

Председатель студсовета, 
Руководитель 
информационного отдела 

37.  Участие в благотворительных и социально-значимых 
акциях (митинги, демонстрации, благотворительный 
сбор средств и др.) 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

38.  Организация коллективного посещения и просмотра 
театральных премьер, кинофильмов, концертов 

Председатель студсовета, 
Руководители отделов 

39.  Проведение социологических опросов по проблемам 
студенчества 

Председатель студсовета, 
Руководитель 
информационного отдела 

40.  Участие в работе отдела молодежного развития Председатель студсовета, 



администрации г. Чебоксары Руководители отделов 
41.  Выдвижение кандидатур на соискание именных 

стипендий главы ЧР и главы администрации г. 
Чебоксары, грантов, поощрений 

Председатель студсовета 

 
 
 
 
 
Председатель                                                                                       Д.А. Матросова 
Студенческого совета  
 
 
 


