
 

УТВЕРЖДЕН 

Протокол №1 от 06.09.2022 

Заседания старостата колледжа  

План  

работы Совета старост (старостата) УО «Волковысский государственный 

аграрный колледж» на 2022-2023 ученый год 

№ 

п\п 

Повестка  Месяц  Ответственный  

1. 1.Выборы председателя и секретаря 

старостата. Распределение 

обязанностей.  

2.О закреплении ветеранов труда за 

учебными группами для организации 

шефской работы. 

3.Об организации соревнования 

«Лучшая группа колледжа». 

4. Об участии учебных групп в акции 

«Наш труд вливается в труд нашей 

Родины» и формировании    

студенческих сельскохозяйственных 

отрядов.   

06.09.2022  Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

2. 1.Об участии учебных групп в 

профориентационной работе колледжа 

и формировании 

профориентационного  волонтерского 

отряда. План профориентационных 

мероприятий. 

2.О закреплении территорий, мест 

воинского  захоронения для наведения 

порядка и проведения работ по 

благоустройству.  

06.10.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

3. 1.О проведении конкурсов «Лучшая 

комната общежития», «Лучший этаж». 

2.Об организации экскурсионной 

деятельности  учебных групп.  

06.11.2022 Замдиректора по 

УВР   

4.  1.Организация досуга обучающихся 

уровня ПТО в каникулярное время. 

2.О поощрении учащихся колледжа по 

итогам работы за 2022 год в рамках 

Новогодней церемонии «Парад 

достижений». 

06.12.2022 Замдиректора по 

УВР 

 

Старосты    

5. 1.Итоги участия учебных групп в 

сдаче вторичного сырья за 2022 год. 

09.01.2023 Заместитель 

директора по 



 

 

2.Организация досуга обучающихся 

уровня ССО в каникулярное время. 

хозяйственной 

работе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6. 1.Отчёт старост учебных групп о 

состоянии дисциплины и порядка.  

2.Рассмотрение поведения  учащихся, 

нарушающих правила внутреннего 

распорядка колледжа.   

13.02.2023   заместитель 

директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

старосты 

7. 1.Об организации вторичной  

занятости учащихся колледжа. 

2.Об участии учебных групп в 

соревнованиях круглогодичной 

спартакиады.   

06.03.2023 Заместитель 

директора по 

УПР 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

зам.директора по 

УВР 

8 1.Отчёты старост о работе  органов 

самоуправления учебных групп.    

2.О развитии волонтерского движения 

в колледже.  

3.О работе научного сообщества 

«Эрудит» 

04.2023 Старосты  

 

Руководитель 

волонтерской 

группы  

Руководитель 

научного 

собщества 

9 1.Критерии и показатели занесения 

учащихся на Доску почёта «Автограф 

на карте родной  Беларуси». 

2. Рассмотрение поведения  учащихся, 

нарушающих правила внутреннего 

распорядка колледжа.   

   

11.05.2023 Заместитель 

директора по 

УВР 

заведующие 

отделениями, 

старосты 

10. 1.О прохождении медосмотра 

учащимися для определения группы 

по физкультуре на новый учебный 

год, для работы в студенческих 

отрядах. 

2.Подведение итогов соревнования 

«Лучшая  группа колледжа».    

12.06.2023  Зам.директора по 

УВР, по УР 

 

 

 

Старосты  

 

 

 

  


