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План работы Старостата на 2021/2022 учебный год  

Цели: 

развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого учащегося колледжа. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала личности учащегося 

с учётом его возможностей. 

2. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

3. Информирование учащихся по различным вопросам учебной 

деятельности. 

4. Решение различных проблем, связанных с осуществлением учебного 

процесса, в том числе с вынесением их для обсуждения на совете колледжа. 

5. Информирование учащихся о различных внеучебных мероприятиях, 

проходящих в колледже и вовлечение их в эти мероприятия. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Встречи студенческого актива с администрацией 

колледжа. Круглый стол «Администрация колледжа – 

старосты» (вопросы, предложения). 

1 раз 

в семестр 

 

2 Участие в решении социальноправовых проблем 

учащихся колледжа.  

в течение года  

3 Внесение предложений по совершенствованию 

учебного процесса 

в течение года  

4 Участие в социальных проектах в течение года  

5 Участие в акциях, проводимых в колледже в течение года  

6 Оформление информации на информационный 

стенд 

в течение года  

7 Проведение рейда в учебных группах по 

выполнению требований к внешнему виду учащихся 

ежеквартально  

8 Уборка закрепленной территории ежеквартально  

9 Собрание Старостата осень-весна  

10 Формирование студенческих активов в учебных 

группах нового набора.  

ежемесячно  

11 Совместное с волонтерским отрядом «Доброе 

Сердце»проведение акций «Дом без одиночества», 

«Забота», «Ветеран живет рядом» 

в течение ода  



12 Знакомство старост нового набора с их 

обязанностями 

сентябрь  

13 Выборы студенческого совета (старосты групп). сентябрь  

14 Подготовка к Посвящению в студенты. сентябрь  

15 Выборы председателя и секретаря Старостата. 

Утверждение плана работы Старостата на новый 

учебный год. 

октябрь  

16 Подготовка номеров студенческому концерту. 

Праздничное оформление учебных аудиторий 

к новому году.  

декабрь  

17 Подготовка к декаде добрых дел декабрь - январь  

18 Проведение декады добрых дел   

19 Подготовка и проведение конкурса среди 

учебных групп «Моя будущая профессия». 

январь  

20 Подготовка к республиканскому фестивалю-

конкурсу проектов учащихся «Нашчадкі традыцый» 

февраль  

21 Подготовка к республиканскому гражданско-

патриотическому проекту «Собери Беларусь в своем 

сердце» 

март  

22 Участие в конференция учащихся по номинациям 

«Нам этот мир завещано беречь»; 

«Великая Отечественная война: история и память» 

апрель  

25 Организация и проведение конкурса «Лучший 

староста колледжа». 

май  

26 Декада общественно значимых дел ко Дню 

Независимости 

июнь  

27 Внесение предложений по совершенствованию 

учебного процесса и научно-исследовательской 

работы студенческой молодежи. 

июнь  

28 Итоги работы Старостата и планирование на новый 

учебный год.  

июнь  

29 Организация мероприятий по летней занятости 

учащихся 

июль  

  
 

 

Председатель Старостата                                               ____________________ 


