
  

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Кыргызского филиала ФГБОУ ВО «КНИТУ»

на 2019/2020 учебный год

№
п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственные

1

 
 
  

 
 
  

Подготовка плана работы 
студенческого совета филиала на 
2019/2020 учебный год, его 
утверждение

сентябрь
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

2 Организация и проведение
«Дня знаний» 04 сентября

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

3 Формирование секторов студенческого
совета сентябрь

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

4

Проведение собраний со старостами
групп по вопросам учебной
дисциплины и посещаемости
студентов, а также внеучебной работы
студентов, информирование о новостях

ежемесячно
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

5
Подготовка и проведение
заседаний студенческого совета
Филиала

одно заседание в
2 месяца

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

6

 
  
 
 

 
  
 
 

Проведение отчётно-выборного 
собрания студенческого совета 
Филиала. Утверждение плана работы 
на 2019/2020 учебный год

октябрь
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

7
Оказание помощи в организации
посещений театров, музеев, выставок
Кыргызской Республики

в течение года
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

8 Фоторепортажи и фотоколлажи по
тематике проведенных мероприятий в течение года

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

9

Оказание помощи в организации и
проведении Круглого стола в рамках
празднования Дня химика и Дня
экономиста

декабрь
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

10 Организация и проведение
Новогоднего вечера в Филиале декабрь

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

11 «Татьянин день – день студенчества». 25 января
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

12 Неделя науки    
04 февраля- 
10 февраля

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

13 Неделя направления (Менеджмент)
Круглый стол, творческие работы 1-15 марта Нач. учебного отдела

Акматалиева Ч.Т.,

2020/2021



Студсовет

14
Неделя напрвления (Химическая 
технология)
Круглый стол, творческие работы

15-30 марта
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

15
Помощь в организации концерта,
посвященного Международному
женскому дню 8 марта

март
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

16

Организация совместно с ветеранами и
студенческим активом Филиала
торжественных мероприятий к
празднику 9 мая

май
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

17

Помощь в организации и участие в
проведении лекций:
- по антинаркотической пропаганде;
- по профилактике ВИЧ-инфекций;
- по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике табакокурения;
- по профилактике правонарушений;
- по антикоррупционной тематике

в течение года
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

18 Помощь в организации и участие в
спортивных мероприятиях в течение года

Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет

19

Участие в мероприятиях,
организованных
Министерством образования и науки
Кыргызской Республики

в течение года
Нач. учебного отдела
Акматалиева Ч.Т.,
Студсовет




