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ПЛАН 
Студенческого совета «ТЕМП» на 2021 – 2022 учебный год 

 
№  Наименование мероприятия Дата проведения 

        Сентябрь 

1 
Проведение  торжественного мероприятия «День 
Знания». Встреча с первокурсниками и ознакомление с 
учебным заведением. 

1 сентября 

2 Выборы председателя, заместителя студенческого совета. 
Распределение членов совета по секторам 15 сентября 

3 Организация и проведения субботника на территории 
техникума 23 сентября 

                                                                                        Октябрь 
4 Праздничное поздравление с Днем Учителя 05 октября 

5 Подготовка и проведение торжественного мероприятия 
«Посвящение в студенты» для первокурсников 15 октября 

6 
Проведение беседы со студентами из общественной 
молодежной организации «Общероссийский народный 
фронт» 

28 октября 

                                                                                          Ноябрь 
7 Онлайн – поздравление «День народного единства» 04 ноября 
8 КВН- приуроченный  психологической недели 10 ноября 

9 Тренинг на знакомство и сплочение студенческого актива 
и старост учебных групп 11 ноября 

                                                                                          Декабрь 

10 Организация и проведение  праздничного вечера 
«Новогодний серпантин» 15 декабря 

11 Конкурс новогодних стенгазет, подделок, стенгазет 20 декабря 
                                                                                          Январь 
12 Организация праздника «Татьянин день – День студента» 25 января 
                                                                            Февраль  
13 Организация праздника «День Святого Валентина»  14 февраля 

14 Заседание Студенческого совета. Отчет о работе 
Студенческого совета за 2021 год 17 февраля 

15 Организация проведение акции «Неделя добра»          с 21 по 26 февраля» 
16 Организация проведении субботника в техникуме В течении года 
                                                                                              Март 
17 Неделя «Здоровый образ жизни» Февраль 

18 Участие в выездных профориентационных мероприятиях 
в общеобразовательных школах г. Якутска Февраль - март 

19 Участие в организации и проведении «День открытых 
дверей в техникуме» В дни весенних каникул 

                                                                                              Апрель 
20 Организация конкурса «Лучшая студенческая группа» 20 апреля 
                                                                                               Май 
21 Участие в первомайской демонстрации 01 мая 

22 Организация праздничного концерта , посвященное ко 
Дню Победы 06 мая 

                                                                                               Июнь 
23 Организация проведение выпускного вечера июнь 

 


