
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситета) 

- филиал «Бузулукский финансово – экономический колледж» 

(Бузулукский филиал Финуниверситета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

Студенческого Совета  

Бузулукского филиала Финуниверситета 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Бузулук 

2022 г.

Согласовано: 

Заместитель директора 

по УВР 

__________Сергеева Н.Ю. 

Утверждаю: 

Директор Бузулукского 

филиала Финуниверситета 

__________Щавелева Н.Н. 



Цель: 

Развитие органов студенческого самоуправления, с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого студента колледжа. 

 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом 

его возможностей. 

2. Предоставление студентами реальной возможности вместе с администра-

цией и преподавателями участвовать в самоуправлении колледжа. 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности. 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный(ые) 

за исполнения 

ОБЩИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

1.  Участие в городских мероприятиях: 

Встречи с лидерами МОО, 

«Международный день добровольца»  

 

В течение года  

СС «Феникс», ВЦ 

«Ты не один» 

2.  Акции: «Помоги ребенку», «Долг», 

«Молодежь - в помощь!» оказание помощи 

ветеранам в рамках месячника пожилого 

человека,  

В течение года СС «Феникс», 

волонтеры 

3.  Тематические выставки о деятельности 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

благотворительности, добровольчества 

В течение года Зав. библиотекой 

СС «Феникс», ВЦ 

«Ты не один» 

4.  Работа студенческого совета филиала 

«Феникс» 

В течение года СС «Феникс» 

5.  Работа Студенческого совета в общежитиях В течение года СС «Феникс» 

6.  Профориентационная работа с посещением 

школ города, районов, городов Самарской и 

Оренбургской областей и др. 

В течение года Классные 

руководители,  

СС «Феникс» 

7.  Тематические классные часы: «Закон и 

коррупция», «Правовая культура 

молодежи», «Моя информационная 

безопасность» и др.  

 

В течение года Классные 

руководители, 

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один» 

8.  Социальный проект по финансовому 

просвещению «Школа выходного дня»  

В течение года Начальник по работе 

с абитуриентами,  

СС «Феникс» 

9.  День открытых дверей По плану 

приемной 

комиссии 

Начальник по работе 

с абитуриентами,  

СС «Феникс» 



10.  Проведение ежемесячных заседаний 

Студенческого Совета Бузулукского 

филиала Финуниверситета 

в течение 

каждого месяца 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Председатель 

Студенческого 

Совета БФЭК 

11.  Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов. 

до 10.09.2022 г. Заместитель 

директора по УВР, 

Студенческий Совет 

БФЭК 

12.  Организация и проведение встречи со 

студентами нового набора и знакомство со 

Студенческим Советом БФЭК. 

14.09.2022 г. Студенческий Совет 

БФЭК 

13.  Городской конкурс «Лучшие практики по 

профилактике зависимостей среди 

молодежи в ОО 

Ноябрь 2022 СС «Феникс» 

14.  Месячник профориентации и содействия 

занятости молодежи 

Февраль 2023 УКСиМП, начальник 

по работе с 

абитуриентами, СС 

«Феникс» 

15.  Городская ярмарка вакансий учебных и 

рабочих мест 

Февраль 2023 УКСиМП, начальник 

по работе с 

абитуриентами, СС 

«Феникс» 

16.  Организация агитационной деятельности 

«Поступление 2023». 

в течение 

учебного года 

Агитационная 

бригада БФЭК 

17.  Организация и проведение  «Татьянин день 

- день студенчества» 

в течение месяца 

(январь) 

Студенческий Совет 

БФЭК,  

Валикова Е.А. 

18.  Проверка посещаемости и проведение 

рейдов по выявлению опоздавших на 

занятия студентов. 

В течение 

каждого месяца 

(до 20 – x чисел) 

Заместитель 

председатель 

Студенческого 

Совета БФЭК, Центр 

образования 

Студенческого 

Совета БФЭК 

19.  Проверка успеваемости отстающих 

студентов. Работа с отстающими 

студентами. 

В течение 

каждого месяца 

(до 20 – x чисел) 

Заместитель 

директора по УВР, 

Центр образования 

Студенческого 

Совета БФЭК 

20.  Проведение рейдов в общежитиях по 

выявлению нарушителей режима 

проживания. 

В течение 

каждого месяца 

(до 20 – x чисел) 

Заместитель 

директора по УВР, 

Председатель 

Студенческого 

Совета БФЭК 

21.  Организация и проведение субботников, 

генеральных уборок помещений, учебных 

корпусов, общежитий, мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории 

колледжа. 

В течение 

каждого месяца 

(до 20 – x чисел) 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Председатель СС 

БФЭК, Центр 

трудового 

воспитания СС 

БФЭК 



22.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за месяц 

В течение 

каждого месяца 

(до 20 – x чисел) 

Студенческий Совет 

БФЭК, Председатель 

СС БФЭК, секретарь 

СС БФЭК 

 

23.  Сбор подарков к Новому году и Рождеству 

для детей реабилитационного центра, а 

также «Дню детства» 

Декабрь 2022 

Июнь 2023 

СС «Феникс» 

ВЦ «Ты не один» 

24.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за 2022– 2023учебный год.  

до 05.07.2022 г. Студенческий Совет 

БФЭК 

ПЛАН РАБОТЫ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

25.  Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному Дню 

Учителя. 

До 04.10.2022 г. Заместитель 

директора по УВР, 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

26.  Помощь в организации и проведении 

Международного дня студенчества. 

16.11.- 

17.11.2022г. 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

27.  Смотр-конкурс «Дебют талантов» 17 .11.2022 СС  «Феникс» 

28.  Участие в городском конкурсе военно-

патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина.». 

в течение месяца 

(февраль) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

29.  Организация и проведение Всероссийской 

программы «День финансовой 

грамотности» для школьников города 

Бузулука и Бузулукского района. 

в течение месяца 

(февраль) 

Финансовое 

управление 

Администрации МО 

города Бузулука, 

отдел финансов 

Администрации МО 

Бузулукского 

района, 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Центр образования 

Студенческого 

Совета БФЭК, Центр 

социального 

взаимодействия 

БФЭК 

30.  Участие в городском этапе фестиваля 

студенческого творчества «На 

Николаевской 2023». 

в течение месяца 

(март) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 



Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

31.  Конкурсная программа «ОН и ОНА» в течение месяца 

(март) 

СС «Феникс» 

32.  Организация и проведение акции «Вальс 

Победы», посвященной 78-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

в течение месяца 

(май) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

 

33.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за 2022 – 2023 учебный год. 

в течение месяца 

(до 25.06.2023 г.) 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

ПЛАН РАБОТЫ СПОРТИВНОГО И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ 

34.  Уборка и благоустройство территории 

колледжа и аудиторий «Чистота – залог 

здоровья» 

В течение 

учебного года 

Зам. отделениями, 

классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВО «Ты не один» 

35.  Работа наркопоста БФЭК В течение 

учебного года 

Члены наркопоста 

36.  Фотоконкурсы, посвященные 

экологической тематике 

Осень, весна СС «Феникс», 

волонтеры 

37.  Помощь в организации и проведении 

Легкоатлетического кросса «Золотая осень – 

2022». 

в течении 

месяца  

(сентябрь) 

Центр здоровья и 

спорта 

Студенческого 

Совета БФЭК, 

преподаватели 

физической 

культуры БФЭК 

38.  Акциях: «Жизнь без вредных привычек» в течении 

месяца  

(октябрь) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 

39.  «Дыши легко» - профилактика 

табакокурения 

в течении 

месяца  

(октябрь) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 

40.  «Сообщи, где торгуют смертью» - 

профилактика наркомании 

в течении 

месяца  

(ноябрь) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 



41.  «Оставайтесь людьми» - к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

в течении 

месяца  

(декабрь) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 

42.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «Красная ленточка», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИД и ВИЧ 

инфекциями. 

до 01.12.2022 г. Волонтерское 

движение 

«#ТЫ_НЕ_ОДИН», 

Центр здоровья и 

спорта 

Студенческого 

Совета БФЭК 

43.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 

в течение месяца Центр здоровья и 

спорта 

Студенческого 

Совета БФЭК, 

Библиотека БФЭК 

44.  Участие во Всероссийской гонке «Лыжня 

России – 2023». 

 

до 10.02.2023 г. Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Центр здоровья и 

спорта 

Студенческого 

Совета БФЭК, 

преподаватели 

физической 

культуры БФЭК 

45.  Помощь в организации и проведении 

«Масленица – 2023». 

 

 

20.02.2023-

26.02.2023 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Центр здоровья и 

спорта 

Студенческого 

Совета БФЭК, 

преподаватели 

физической 

культуры БФЭК 

46.  «Белая ромашка» - профилактика 

туберкулеза 

в течении 

месяца  

(Март) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 

47.  Месячник по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения 

в течении 

месяца  

(Апрель) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 



48.  «Город против табака», «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

в течении 

месяца  

(май) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

ВЦ «Ты не один 

49.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за 2022 – 2023 учебный год. 

 

в течение месяца 

(до 25.06.2023 г.) 

Центр социального 

взаимодействия 

Студенческого 

Совета БФЭК 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

«#ТЫ НЕ ОДИН» (добровольческое направление) 

50.  Организация и проведение встречи со 

студентами нового набора и знакомство со 

Студенческим Советом БФЭК. 

14.09.2022 г. Студенческий Совет 

БФЭК 

51.  Организационное собрание студенческого 

волонтерского отряда 

13.09.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

52.  Организация и проведение акции «Чистый 

парк!» 

В течении 

месяца 

(сенятбрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

53.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках декады профилактики: 

«Распространение антитеррористических 

памяток». 

в течение месяца 

(сентябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

54.  Организация и проведение акции «Меняй 

сигарету на конфету» в рамках 

Международного дня отказа от курения. 

15.10.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

55.  Организация и проведение акции, 

посвященной Международному Дню 

Учителю. 

 

в течение месяца 

(октябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

56.  Конкурс фотографий «Настроение-осень» в течение месяца 

(октябрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

57.  Подготовка социологического опроса 

«Вопросы - ответы» (отношение студентов 

к вредным привычкам). 

04.11.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

58.  Организация и проведение акции «Письмо 

маме», приуроченной ко Дню матери. 

до 25.11.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

59.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «Красная ленточка», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

до 01.12.2022 г. Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

60.  Издание буклета «Быть волонтером- это 

здорово!» 

в течение месяца 

(декабрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

61.  Проведение внутри колледжа 

экономического диктанта 

В течение 

месяца 

(декабрь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

62.  Акция волонтерской помощи пожилым 

людям и инвалидам по уборке снега 

«Снежный десант» 

В течение 

месяца 

(январь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 



63.  Акция «Поможем детям» (сбор детских 

книг и игрушек для воспитанников) 

в течение месяца 

(февраль) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

64.  Помощь в организации и проведении 

Всероссийской программы «День 

финансовой грамотности» для школьников 

города Бузулука и Бузулукского района. 

в течение месяца 

(февраль) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

65.   

Организация и проведение конкурса 

фотографий «Молодежь за здоровый образ 

жизни!». 

 

В течение 

месяца  

(апрель) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

66.  Организация и проведение круглого стола 

«Волонтеры нашего колледжа: обмен 

опытом». 

 

В течение 

месяца  

(апрель) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

67.  Помощь в организации и проведении 

митинга «День победы».  

до 08.05.2023 г. Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

68.  Проведение акции «Цветы жизни», 

приуроченная к празднованию Дня Победы 

в течение месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

69.  Организация и проведение тренинга «Кто и 

что помогает человеку стать человеком?». 

в течение месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

70.  Акция «Чистый берег» в течение месяца 

(май) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

71.  Подведение итогов и анализ проделанной 

работы за 2022 – 2023 учебный год. 

в течение месяца 

(июнь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

ПЛАН РАБОТЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

72.  Городские мероприятия к праздничным 

датам «День города», «День независимости 

России», «День российской молодежи», 

«День Победы» и др. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, СС 

«Феникс», 

Волонтерский центр 

«Ты не один» 

73.  Городские мероприятия к знаменательным 

датам «День окончания второй мировой 

войны», «День неизвестного солдата», 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, СС 

«Феникс», 



 

 
Председатель Студенческого совета                       Сафарова Л.Ш. 

«День героев Отечества», День памяти и 

скорби» и др. 

Волонтерский центр 

«Ты не один» 

74.  Городские акции: «Долг», «Поколению 

победителей», «Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк, «Дорога к обелиску» и 

др. 

в течение месяца 

(май) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, СС 

«Феникс», 

Волонтерский центр 

«Ты не один» 

 

75.  Организация и проведение Общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант». 

до 12.10.2022 г. Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

76.  Организация и проведение классного часа 

ко Дню народного единства «В единстве 

России – наша сила». 

 

в течение месяца 

(май) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

77.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «Теста по истории Отечества». 

в течение месяца 

(май) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

78.  Организация и проведение круглого стола 

«От государства к человеку» в рамках 

празднования Дня Конституции. 

 

в течение месяца 

(май) 

Администрация 

Бузулукского 

филиала 

Финуниверситета, 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 

79.  Организация и проведение тематического 

классного часа «День Героев Отечества». 

 

в течение месяца 

(июнь) 

Волонтерское 

движение «#ТЫ НЕ 

ОДИН» 


