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      Студенческое самоуправление СОГПИ призвано обеспечивать социально-               

практический характер совместной деятельности студентов, обусловленный 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и 

перспективам своего личностного, профессионального и культурно-нравственного 

самоопределения. 

 

№ п/п Содержание Сроки 

 реализации 

1 2 3 

1.1 Формирование органов студенческого самоуправления на трех 

уровнях  

(в группе, на факультете, в институте) 

-формирование Студкомов факультетов; 

-формирование активов академических групп. 

Сентябрь- 

Октябрь 

1.2 Утверждение плана работы Студсовета института Октябрь 

1.3 Взаимодействие Студкомов факультетов со Студсоветом 

общежития по организации всех сторон его деятельности( учебы, 

досуга, быта) 

В течении 

Всего года 

1.4 Организация выездных заседаний Студсовета института и 

Студкомов факультетов в академические группы и в общежитие 

по возникающим проблемам. 
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Оргагизация и проведение заседаний Студсовета 

 

 

2.1 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Утверждение состава Студсовета. 

2. Утверждение членов секторов Студсовета. 

3. Делегирование председателя Студсовета в состав  

Ученого совета СОГПИ. 

    4.Разное. 

октябрь 

2.2 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Утверждение «Годового плана работы и мероприятий 

Студсовета» на 2016-2017гг. 

2. Подготовка к проведению Церемонии посвещения 

первокурсников в студенты. 

3. Разное. 

октябрь 

2.3 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Об участии студентов СОГПИ в Национальной премии  

   «Студент года» 

     2.   Разное. 

ноябрь 

2.4 Заседание Студсовета: ноябрь- 
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Повестка дня.  

1. О проведении совместной со Студсоветом общежития 

акции «Дорогою добра». 

2. О «Волонтерском круге». 

3. Разное. 

декабрь  

2.5 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. О подготовке к акции «Рождественский подарок новому 

человеку». 

2. О взаимодействии с органами самоуправления гимназии 

«Диалог». 

3. О проведении интеллектуального марафона по 

«Студенческому проспекту» 

4. Разное. 

январь 

2.6 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. О проведении мероприятий в честь 14 февраля и 23 

февраля. 

2. Подготовка к акции «Подари тепло и радость», 

посвященную дню защитника Отечества. 

3. Разное. 

февраль 

2.7 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Встреча отличников и членов Студсовета с ректором. 

2. Разное. 

февраль-март 

2.8 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Об организации традиционного «Мальчишника», 

посвященного Женскому  дню, 8 марта. 

2. О проведении дня самоуправления «Даешь власть». 

3. Разное. 

Март 

2.9 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Организация и проведение межвузовской встречи  

«Время, события, мы».  

2. Об участии СОГПИ в «Студенческой весне-2017». 

3. Разное. 

март-апрель 

2.10 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. О проведении аттестации студактивов учебных групп 

факультетов(2-3 курсов). 

2. Отчет секторов о выполнении своих функциональных 

обязанностей. 

3. О подготовке и проведении диспута «Что значит быть 

современным?» со Студсоветом общежития. 

апрель 
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4. Разное. 

2.11 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. О подготовке и проведении акции, реализуемой в 

 формате волонтерского движения «Острова надежды»-  

«Утро победы». 

2. О встрече с ветеранами труда СОГПИ «Связующая 

 нить». 

3. Подготовка и проведение «Студенческого олимпа 2017». 

4. Разное. 

Май 

2.12 Заседание Студсовета: 

Повестка дня.  

1. Отчет председателей Студкомов факультетов о 

проделанной работе и их аттестация. 

2. Подготовка выпускного вечера. 

3. Отчет председателей Студсовета СОГПИ и Студсовета 

общежития СОГПИ. 

4. Подведение итогов за год и определение основных 

направлений работы на следующий год. 

5. Разное.  

 

Май 

3 Содержание Сроки выполнения 

3.1 Определение направлений сотрудничества с 

Комитетом  по делам молодежи, Молодежным  

парламентом, комитетом профсоюза работников 

образования, Комитетом по национальной политике и  

делам молодежи парламента РСО-Алания, культурно-

просветительными и образовательными учреждениями. 

 

В течении всего 

 Периода 

3.2 Встречи с представителями МВД, прокуратуры, со 

специалистами медицинских и профилактических центров 

сберегающей среды и правовой культуры. 

В течении всего  

периода 

3.3  Расширение внешней среды жизнедеятельности студентов 

СОГПИ через участие в конкурсах, форумах, проектах, 

акциях и т.д., на городском, республиканском,  

региональном и Российском уровнях. 

В течении всего  

периода 
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Досуговая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации  

1. 2 

-Поездка студентов в Беслан, 

- запуск шаров, 

-минута молчания 

-Акция «Лента памяти» посвященная Бесланским 

событиям 

1-3 сентября 

 

 

 

 

 

 
2. Встреча студентов с главой республики 16 ссентября 
3. Веревочный курс «Нас не догонишь» 23 сентября 

        4. Церемония посвящения первокурсников в студенты   30 сентября 

2016г. 
5. «С днем рождения, СОГПИ!» : 

-поздравления в формате стенгазет, плакатов, 

открыток. 

30 сентября 2016г. 
 

6. Сезонные Дни здоровья. в течение года 
7. Традиционный День студенческого самоуправления 5 октября 2015 г. 

 

3.4 Акции: 

1. «Встреча юности и опыта» в республиканском доме-

интернате для престарелых и инвалидов «Забота». 

2. Милосердия: 

-«Дорогою добра» к ветеранам ВОВ, ветеранам труда 

Института, детям инвалидам, сиротам; 

3. Патриотические: 

-«Память» 11-летие теракта в Беслане; «Огоньки памяти; 

«Минута молчания; выезд в Беслан. 

-«Лена памяти» 

-«Подари тепло и радость» 

-« 

-«Утро победы» 

-посещение мемориалов, музеев, памятников боевой славы  

Осетии. 

4. Социальной и гражданской направленности: 

-«Все в твоих руках»- популяризация здорового образа 

жизни и социальных инициатив. 

-«Нас не логонишь»-ежегодныый веревочный курс. 

В течении всего  

Периода 

3.5 Участие в универсиаде ВУЗов г.Владикавказ. По плану минестерства 

по делам молодежи, 

физической культуры 

 и спорта 
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«Даешь власть!», посвященный Дню учителя 

(открытые уроки студентов, поздравления ППС, 

замещение  ).  

1.  Неделя К.Л. Хетагурова в СОГПИ, посвященная 

157-летию со дня рождения К.Л.Хетагурова. 

октябрь 2016г. 
 

2.  Позиционная игра, посвященная Международному 

Дню студентов.  

17 ноября 2016 г. 

3.   

Закрытие Года Греции в СОГПИ 

 

 

декабрь 2016 г  
 

4.  Традиционные акции, реализуемые в формате 

волонтерского движения «Острова надежды»: 

Милосердия «Дорогою добра»  

к  ветеранам ВОВ, ветеранам труда Института, 

детям – инвалидам, детям – сиротам и пожилым 

людям; 

«Рождественский подарок новому человеку» (в 

Доме малютки) 

Патриотические «Живём и помним»: 

 Встреча в военном госпитале «Подари тепло и 

радость», посвященная Дню защитника 

Отечества. 

 «Связующая нить» - встреча с ветеранами труда 

СОГПИ  

 Утро Победы - праздничный трамвайный 

маршрут «СОГПИ – Вечный огонь», 

посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ. 

 Посещение мемориалов, музеев и памятников 

боевой славы Осетии.  

Социальной и гражданской направленности 

 «Все в твоих руках» -  популяризация здорового 

образа жизни и социальных инициатив; 

 «Бери пример» - Спорт и Творчество -  

альтернативы асоциальным проявлениям в 

студенческой среде (встречи со спортсменами, 

ветеранами и представителями творческих 

профессий). 

в течение всего 

периода. 

 

январь 2017 г. 

 

 

 

 

 

20 -23 февраля 

2017 г. 

 

6 мая 2017 г. 

 

9 мая 2017 г. 

 

В течение всего 

периода 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

декабрь 2017г. 
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5.  Всероссийский студенческий праздник «Татьянин 

день». Студенческий бал. 
 

25 января 2017г. 
 

6.  Интеллектуальный марафон по «Студенческому 

проспекту». 

 

февраль  

2017 г. 

 

7.  Традиционная встреча отличников СОГПИ с 

ректором СОГПИ  Кучиевой Л.А. «Корпоративные 

ценности профессии учителя» 

февраль  

2017 г. 
 

8.  Традиционный «Мальчишник» 

«О вас и для вас», посвященный Женскому дню 8 

Марта. 

6-7 марта 2017г. 

 
 

9.  Студенческая весна – Алания – 2017. апрель 2017 г. 
 

10.  День осетинского языка в СОГПИ «Язык – душа 

народа»  

15 мая 2017г 

11.  Традиционный праздник Успеха «Студенческий 

Олимп - 2017». 
 

май-июнь  

2017 г. 
 

12.  Выпускной вечер июнь 2017 г. 

 

 

 

 

Председатель Студсовета                                                         Гасиева Е.А 


