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1.

2.

J

4,

5.

б.

l Подготовка плана работы студенческого
совета филиа,rа на20|6/20|'7 учебный год
ние на соб
ии
его о
дентов.
Организация отчётно-выборной
конференции студентов:
- Отчёт студенческого совета о работе в
201,512016 учебном году и выборы нового
cocTilвa студенческого совета филиала;
- Отчет стуленческой юридической
кJIиники <Правоведъ>;
- Отчет студенческого на)лного
общества.
Проведение конкурса на лучшие эссе на
тему: кЯ первокурсник), <Почему я хочу
l стать юрист9мl>
Оформление стендов: кСryденческая
жизнь)), <Луlшие студенты), <<Наши
выпускники>>. <Наука и инновации),
<Пропаганда ЗОЖ и борьба с вредными

]

9.

исполнения

исполнение

Октябрь
2016 г.

Пакусова .Щ.С

отметка об
исполнени}t
I

-t
Пакусова.Щ.С.
Заборчева Е.В,
Абрамова .Щ.А.

Октябрь
201б г.

Октяфь

."-

20l б г.

l

Иванова А.А
Старосты
уч.гр п

_|_

привьFIкаJ\.I и )),

Организация и участие в кульryрнодос)ловых мероприятиях:
.Щень знаний
- Посвящение в студенты первокурсников
- .Щень юриста
кТатьнин
ь)

Вып уск газеты (Студенческм

жизнь).

Участие в соцопросе на тему:
_ ((педагог гла&lми студентовD;
- <<выявление проблем в организации
учебно-воспитательного процесса>;
<<отношение студентов филиала к
здоровому образу жизни и профилакгике
употребления aшкоголя, Еаркотиков,
табакокурения>.
Обработка результатов :lнкетиров.lния.
р.

отв. за

Срок

Мероприятия

flекабрь
2016г.

l

РаЗ В 2

Меньших П.В
Старосты
уч.групп

МеСЯЦа Иванова А.А

Весенний
семестр

Информирование студентов о новостях,
проблемах филиала, города.

В течение
учебного года

Подготовка материtшов дJuI размещения
. на WJB- сайте ф илиа-Iа.

В течение
уч ебного года

Иванова А.А.
Старосты

уч.групп
Алминистрация

Иванова А.А.
Старосты

уч.групп

-------t------

Иванова А.А.

]

]

Пакусова .Щ.С
Магаева ЛА.
Старосты

10.

Проведение конк}рса на лучш},ю
у.lебную группу филиала.

В течение
учебного года

Il

Иванова А.А.

1

Участие в мероприятиях проводимых
Молодежными центапrи Красноярска.
2

_)

1,4.

Участие в семинарах - встречах с
прztктическими работниками
юридических профессий

В течение
учебного года

Экскурсии в Законодательное собрание,
музей ГУВ.Щ, музей ГИБ.Щl[,

В течение
учебного года

Участие в работе Красноярского
волонтерского центра <Общее дело>,
обl^rение волонтерских групп для
проведения профилактической работы по
жизни.
вого

Меньших П.В.
Старосты

Ноябрь/ Апрель
2016/201,7

ll
Иванова А.А.
Старосты
II

Пакусова.Щ.С.
Старосты

-___,,_-+

Хачатрян Г.Б.
Меньших П.В.
Старосты
уч.групп

В течение
учебного года
I

Пакусова.Щ.С.
Иванова А.А.
Старосты

5

Организация и проведение
погибших в годы ВОВ>
16

17

18

<.Щня

памяти

II

Май 2017г.

Уч,IрУцц,

Проведение собраний со старост.lми
В течение
групп по вопросtlм учебной дисциплины,
учебного года
(по
качества
окончанию
учебного
успеваемости.
и
посещаемости
студентов.
ce\i
цесса
Участие в работе приемной комиссии
Февраль - Июнь
фаспространение информации о филиале
20|7 г.
на
одготовка и проведение заседаrrий
туденческого совета:
1. Обсумение информации о работе
<Юридической кJIиникиD.
Привлечение новых соцудников.
2. обсуждение итогов зимней и летней
1 раз в месяц
сессий 20l612017 уrебного года.
3. Подготовка отчетного заседания
студенческого совета Отчет
студенческого совета о работе в
20 | 6/20l.'7 rlебном году).

..

.._

Магаева ЛА.

Старосты
уч.групп

Заборчева Е.В

Магаева Л.А.
Пакусова.Щ.С.

<<

I

Обсуждено и принято на студенческой конференции <l0> октября 2016 года, протокол No l

Председатель студенческого совета

согласовано:
зtlм. директора филиала

q

Пакусова.Щ.С.

Ткаченко В.С.

