УТВЕРЖДЕН
Протокол №1 от 10.09.2021
заседания старостата колледжа
№

Дата

План
работы старостата колледжа на 2021-2022 учебный год
Повестка дня
Ответственный

п\п

1. 10.09.2021 1.Выборы
председателя
и
секретаря
старостата.
2.Обсуждение и утверждение плана работы
старостата на новый учебный год.
3.Обсуждение
Положения
соревнования
«Лучшая группа колледжа».
4.Об
организационных
и
санитарнопротивоэпидемических мероприятиях по
предупреждению заноса и распространения
инфекции
CОVID-19,
действий
при
выявлении заболевания (заболеваний) COVID19 в учреждении.
5.Об организации осенних
студенческих
отрядов.
6.Критерии занесения учащихся на Доску
почёта.
2. 14.10.2021 1. Адаптация учащихся нового набора к
условиям
проживания
в
общежитии,
соблюдение правил внутреннего распорядка.
2. Подготовка к Дню работников сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
3.Диагностика
старост
на
выявление
организаторских и лидерских качеств.
3. 11.11.2021 1.О проведении конкурса «Лучшая комната в
общежитии», «Лучший этаж».
2.Успеваемость и посещаемость в группах.
3.Занятие с психологом «Я и мы» по
формированию умения работать в команде с
учетом своих индивидуальных качеств.

Зам.директора по УВР
пресс-сектор
Зам.директора по УВР
пресс-сектор
пресс-сектор
социально-бытовой
сектор

социально-бытовой
сектор
Заместитель директора по
УВР
социально-бытовой
сектор
культурно-досуговый
сектор
Педагог-психолог
социально-бытовой
сектор
учебный сектор
Педагог-психолог

4. 09.12.2021 1.Организация досуга учащихся уровня ПТО в культурно-досуговый
каникулярное время.
сектор
учебный сектор
2. Стимулирование учащихся учебных групп старосты
по результатам работы за год.
3. Занятие с педагогом- психологом «Как вести

за
собой»:
практическое
применение
лидерских качеств, ораторское искусство.
5.
1.Организация досуга учащихся уровня ССО в культурно-бытовой
20.01.2022 каникулярное время.
сектор
2.Состояние учебной дисциплины в учебных
группах.
3.Рассмотрение
учащихся,
допустивших
наибольшее
количество
необоснованных
пропусков занятий по итогам 1 семестра
(полугодия).
6. 15.02.2022 1.Обсуждение Положения конкурса «Мисс и
мистер колледжа».
2. Публикационная активность учебных групп
в социальных сетях.

7.

8.

9.

10.

учебный сектор
старосты

председатель,
сектор

учебный

культурно-досуговый
сектор
3.Занятие с педагогом-психологом
«Есть Педагог-психолог
варианты…» по обучению конструктивным
навыкам общения в процессе межличностного
общения.
10.03.2022 1.Об организации вторичной
занятости социально–бытовой
учащихся колледжа.
сектор
2. О проведении профориентационной работы профориентационный
учащимся колледжа.
сектор
3.Занятие с педагогом- психологом «Я-лидер.
Я-пример» по этике и культура делового
общения
14.04.2022 1.Наведение порядка на местах воинского гражданскозахоронения, закреплённых за колледжем.
патриотический сектор
культурно-досуговый
2.Обсуждение Положения о проведении учебный сектор
конкурса «Лидер года».
12.05.2022 1.О результатах шефской работы с ветераном гражданскоВеликой Отечественной войны и ветеранами патриотический сектор,
труда колледжа.
пресс-сектор
2.
культурно-досуговый
сектор
09.06.2022 1.Анализ рейтинга активности учебных групп культурно-досуговый
в общественной жизни колледжа.
сектор,
профориентационный
сектор
2.О проведении соревнования «Лучшая группа председатель,
учебный
колледжа».
сектор
3. О плане работы колледжа в период летних культурно-досуговый
каникул.
сектор,
социально4.Итоги
изучения
удовлетворённости бытовой
учащихся жизнедеятельностью в колледже.
Заместитель директора по УВР
А.С.Рубашко

