
План работы  

Молодежной организации «Сенім» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. План организационно-управленческих мероприятий  

1 Утвердить новый состов МО «Сенім» Сентябрь Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г.Р. 

2 Подготовка плана работы МО 

«Сенім» на 2020-2021 уч.год, 

утверждение  

Сентябрь  МО «Сенім» 

3 Организация работы Света Лидеров. 

Разработка план работы Совета 

лидеров. Подготовка и проведение 

заседаний совета лидеров 

Сентябрь - 

январь 

МО «Сенім» 

4 Выборы студенческого актива в 

группах нового набора 

Сентябрь МО «Сенім» 

5 Обучение новых членов 

студенческого актива и совета  

В течение года  МО «Сенім» 

6 Провести семинар-тренинг для 

лидеров групп «Лидерство и навыки 

руководства» 

Сентябрь Психолог 

7 Организация информационного 

отдела 

Ежемесячно Программисты 

8 Обновление стенда МО «Сенім». 

Подготовка материалов для 

размещения в группе VK, Facebook. 

Instagram, сайт колледжа  

В течение года  Программисты 

9 Провести собрание лидеров МО 

«Сенім» 

Ежемесячно МО «Сенім» 

10 Участие в благотворительных акциях, 

помощь в провдении волонтерских 

благотворительных акциии 

В течение 

учебного года 

Клуб волонтеров 

«Ақниет» 

11 Провести собрание среди старостат Ежемесячно МО «Сенім» 

12 Знакомство первокурсников с 

правилами внутренного распорядка и 

традициями. Ознакомление с 

Кодексом Чести студента.  

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Тулумгужинова Г.Р. 

13 Участие в проведении городских 

мероприятяих, программах, проектах 

В течение 

учебного года  

МО «Сенім» 

14 Принять участие в подготовке и 

проведении государственных 

праздников  

 

Май  МО «Сенім» 



15 Принять участие  в подготовке и 

проведении творческих мероприятий 

развлекательного характера  

В учебного 

течение года  

Культурно-массовый 

сектор 

16 Выпуск поздравительных и 

информационных стенгазет, видео-

роликов 

В учебного 

течение года  

Программисты 

17 Организация посещения студентами 

музеев выставок, концертов 

мероприятии 

В течение 

учебного года  

Культурномассовый 

сектор 

18 Участеи в городских спортивных 

мероприятиях  

В течение 

учебного года  

Спортиный сектор 

19 Организация и проведение 

субботника на территории колледжа  

В течение 

учебного года  

Совет Лидеров  

20 Проведение анкетирования среди 

групп нового набора (разработка 

анкеты, проведения опроса, 

проведение итогов) 

В течение 

учебного года  

Волонтерский клуб 

«Ақниет» 

21 Участие в решении социально-

правовых проблем студенческой 

молодежи. Участие в работе 

пелсовета и различных комиссиях 

В течение 

учебного года 

МО «Сенім» 

22 Участие и проведение дебатных 

турниров  

В течение 

учебного года 

Дебатный клуб 

23 Участие и проведение 

антикоррупционных мероприятии 

В течение 

учебного года 

Клуб «Саналы ұрпақ» 

24 Проведение мероприятиях по ЗОЖ В течение 

учебного года 

Клуб «Саламатты 

азамат 

25 Проведение месячника по военно-

патриотичекой работе 

Май Клуб «Жас Сарбаз» 

26 Встречи студенческого актива с 

администрацией колледжа  

1 раз в семестр  МО «Сенім» 

27 Проведения мероприятия по  

профилактике правонарушений среди 

студентов колледжа  

В течение 

учебного года  

Клуб «Саналы ұрпақ» 

28 Внесение на рассмотрение МО 

«Сенім» колледжа предложения о 

пощрении студентов за активную, 

общественную деятельность 

В течение года  МО «Сенім» 

29  Итоги работы МО «Сенім» и 

планирование на новый учебный год 

Июнь  МО «Сенім» 

 

 

Заместитель директора по ВР                         Тулумгужинова Г.Р. 

 


