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Целью деятельности Совета старост является обеспечение эффективного 

взаимодействия студентов с администрацией и преподавательским составом 

техникума для достижения высокого качества образовательного процесса. 

 

Задачи и полномочия Совета старост: 

1 Информирование студентов по различным вопросам учебной деятельности 

2 Решение различных проблем, связанных с осуществлением учебного процесса 

3 Участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и внесение 

предложений по его оптимизации 

4 Защита интересов студенчества при возникновении в ходе учебной 

деятельности конфликтных ситуаций между преподавателями и студентами 

5 Контроль посещаемости студентами различных видов занятий, их текущей 

успеваемостью и дисциплиной при проведении учебных занятий 

6 Контроль выполнения студентами устава техникума, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных и нормативных актов 

7 Информирование студентов о различных внеучебных мероприятиях, 

проходящих в техникуме 

8 Помощь студенческому совету техникума в вопросах организации 

внеучебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 1. Утверждение состава Совета старост 

(выборы старост по группам). 

2. Утверждение плана работы Совета 

старост  и регламента работы на учебный 

год. 

3. Основные направления деятельности 

Совета старост 

4.Анализ посещаемости и успеваемости 

 

сентябр

ь 

Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

  
  

2 1.Проведение праздников: 

- День учителя 

- Посвящение в студенты 

2. Анализ посещаемости и успеваемости 

октябрь Художественны

й руководитель 

Актив Совета 

старост 

3. 1.Обсуждение темы: История 

студенчества, имидж современного 

обучающегося. 

2. Готовность студентов первого курса к 

зимней экзаменационной сессии 

3.Анализ посещаемости и успеваемости 

ноябрь Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

4. 1. Подготовка к зимней сессии 

2. Предварительные итоги успеваемости 

за 1-ое полугодие 2020 года. 

3.Подведение итогов участия учебных 

групп в конкурсах и соревнованиях за 1-

ое полугодие 2020 года 

 

декабрь Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

5. 
 

1. Расширенное заседание Совета старост 

техникума с участием старост групп по 

основным проблемам организации 

учебного процесса в техникуме: итоги 

зимней сессии (анализ основных 

проблем) 

2. Отчет старост об итогах экзаменов в 

выпускных группах. 

3. Контроль ликвидации задолженности 

по группам 

 

январь Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

6 1 Круглый стол «Администрация 

техникума-старосты» (вопросы, 

предложения) 

2. О подготовке и проведении 

праздников, посвященных Дню 

защитника Отечества и 8-е марта 2021 

года 

3.Анализ посещаемости и успеваемости 

 

февраль Заместитель по 

ВР,  

художественный 

руководитель, 

старосты групп 

 



7 1.Встреча с педагогом- психологом 

техникума 

2. Отчет старост 2-го курса 

3.Анализ посещаемости и успеваемости 

 

март Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

8 

 

1.План проведения весенних 

субботников. Организация и проведение 

субботника по уборке прилегающей 

территории. 

2. Участие в акции «чистый берег» 

апрель Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

9 1. Подготовка к летней сессии. 

2. Утверждение плана - проекта работы 

старостата на 2021-2022 уч. год 

3.Анализ посещаемости и успеваемости 

 

май Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

10 

 

 

1.Контроль ликвидации текущей 

академической задолженности по 

группам                                                        

2.Анализ итогов работы  Совета старост 

техникума                                                       

3.Итоги рейтинга по группам в 

номинации «Лучшая группа» 

июнь Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

11 1.Обновление информации о 

деятельности Совета старост на сайте 

2.Оформление стенда  

3.Разработка буклетов, памяток по 

результатам обсуждения тем 

4.Формирование и пополнение 

информационной папки с наработанными 

материалами. 

в 

течение 

года 

Заместитель по 

ВР,  

старосты групп 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР______________________Степаненко Е.В. 

 

Председатель Совета старост_______________ Матузова Анастасия 
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