
Примерный план заседаний  

работы студсовета ФТЭиД  

на 2020-2021 учебный год 

 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

1.Утверждение списка состава Студсовета 

2.Утверждение плана работы и плана заеданий на 2019-2020 учебный год 

3.Распределение обязанностей между членами студсовета. Утверждение 

руководителей секторов. 

4. О перспективах развития интернет-ресурсов факультета. Утверждение 

состава группы модераторов. 

 5. Об итогах проведения веревочного курса для первокурсников.  

6. О подготовке к фестивалю-конкурсу педагогических отрядов АГПУ «Я – 

вожатый!».  

7. Об организации Дня Учителя.  

8. О подготовке Дня Первокурсника факультета.  

9.О выдвижении кандидатур на вузовский конкурс «Активист года – 2019».  

10. О требованиях к оформлению грамот 

ОКТЯБРЬ 

1. Анализ проведения мероприятий ко Дню учителя на факультете.  

2.О перспективах проведения Дня первокурсника 

3. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

НОЯБРЬ 

1. Анализ проведения дня первокурсника факультета.  

2. О деятельности команд КВН факультета.  

3.О перспективах подготовки к мероприятию «Мистер АГПУ» 

4. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

ДЕКАБРЬ 

1. О подготовке к мероприятию «Мистер АГПУ».  

2.О подготовке к ряду Новогодних мероприяитий и акций. 

3. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

ФЕВРАЛЬ 

1. О перспективах работы интернет-ресурсов факультета во 2 семестре.  

2. О перспективах подготовки Дня факультета.  

3. О подготовке к военно-патриотическому квесту «Готов к обороне».  

4.Анализ качества подготовки к мероприятию «Мисс АГПУ»  

5. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

МАРТ 

1. Анализ подготовки и проведения военно-патриотического квеста «Готов к 

обороне». 

 2. О перспективах подготовки к мероприятию «Мисс АГПУ».  

3. О подготовке Дня факультета.  



4. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

АПРЕЛЬ 

 1. О выдвижении кандидатур от факульта на конкурс «Студент года».  

2. О подготовке к Первомайской демонстрации и Дню Победы.  

3. О подготовке к мероприятию «Мисс АГПУ» 

4. Анализ качества подготовки дня факультета.  

5. О деятельности команд КВН факультета.  

6. Отчеты о текущей работе секторов Студсовета.  

МАЙ 

1. Анализ качества подготовки к мероприятию «Мисс АГПУ».  

2. Выдвижение кандидатур на краевые и федеральные стипендии.  

3. Отчет о работе Студсовета за 2019-2020 уч.г.  

4. Выборы/перевыборы председателя, его заместителя и секретаря Совета. 


