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План работы  

Координационного студенческого совета  

МГУ имени А.А. Кулешова на 2019/2020 учебный год 
 

Организационная работа и учеба актива 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Участие в организации и проведении 

выездного семинара студенческого актива 

«Вiтаем верасень студэнцкi!». 

Сентябрь Члены координационного 

студенческого совета (далее – 

КСС) 

2.  Участие в подведении итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию работы 

Совета студенческого самоуправления 

факультета. 

Сентябрь Председатель КСС и его 

заместители 

3.  Внесение предложений в план работы 

школы студенческого актива «Лидер» на 

2019/2020 уч.г. 

Сентябрь Члены КСС 

4.  Подготовка и участие в мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов 

депутатов Палату представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь. 

 Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

и общежитий 

5.  Участие в мероприятиях, приуроченных к 

106-летию основания МГУ имени 

А.А.Кулешова. 

Октябрь Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

и общежитий 

6.  Организация и проведение Дня 

самоуправления. 

Ноябрь Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

и общежитий 

7.  Проведение конкурса социально-

значимых проектов «Студенческая 

инициатива» совместно с отделом 

воспитательной работы с молодежью. 

Октябрь-

февраль 

Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

и общежитий 

8.  Участие в организации и проведении 

школы-семинара студенческого актива 

«Лидер» с участием представителей 

студенческого актива УВО Республики 

Беларусь. 

Февраль Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

9.  Подготовка и проведение выездной 

школы студенческого актива «Лидер». 

Апрель - 

май 

Члены КСС, председатели 

Советов студенческого 

самоуправления факультетов 

10.  Размещение информационных материалов 

в многотиражной газете «Унiверсiтэцкi 

веснiк», на информационных стендах, 

сайте университета, в официальных 

группах факультетов социальных сетей. 

На про-

тяжении 

учебного 

года 

Члены КСС, руководители 

секторов информирования 

факультетов 

11.  Помощь в осуществлении взаимодействия 

клубов и объединений студентов 

конструктивной направленности. 

На про-

тяжении 

уч. года 

Члены КСС 
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1 2 3 4 

12.  Изучение передового опыта и укрепление 

связей со студенческим активом учебных 

учреждений г.Могилева, Могилевской 

области через участие в совместных 

акциях, семинарах, конференциях. 

На про-

тяжении 

учебного 

года 

Члены КСС, лидеры 

студенческих общественных 

организаций университета 

13.  Участие в отчетно-выборных собраниях и 

обучении актива в рамках собраний совета 

студенческого самоуправления на 

факультетах и в общежитиях. 

На про-

тяжении 

учебного 

года 

Члены КСС 

 

 

 
Заседания Координационного студенческого совета 

 

№ 

п/п 

Вопросы, планируемые  

для обсуждения на заседаниях КСС 

Срок 

проведения 

Докладывают/ 

готовят 
1 2 3 4 

1. 1. Об основных направлениях деятельности 

Координационного студенческого совета в 

2019/2020 учебном году. 

2. О проведении смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы студенческого самоуправления 

факультета и общежития. 

Сентябрь Силина А.Д. 

 

 

Скворцова Е.В. 

2. 1. О мероприятиях по подготовке и проведению 

выборов депутатов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 

2. О мероприятиях, посвященных Международному 

Дню студентов. 

Октябрь-

ноябрь 

Сапетова Е.О. 

 

 

Новицкая Т.Ф. 

3. 1. Об итогах проведения мероприятий университета 

по общественному обсуждению проекта Стратегии 

развития молодежной политики на 2020-2010 гг. 

2. О студенческих инициативах, их тематике и 

проблемах реализации. 

Январь-

февраль 

Новиков И.В. 

 

 

Калиновская 

В.М.  

4. 1. Об организации и проведении зимней школы-

семинара студенческого актива «Лидер». 

2. Об итогах проведения конкурса социально-

значимых проектов «Студенческая инициатива». 

Февраль Силина А.Д. 

 

Скворцова Е.В. 

5. 1. О работе Общественного республиканского 

студенческого совета. 

2. О подготовке итогового выездного занятия 

школы студенческого актива «Лидер». 

Апрель Силина А.Д.  

 

Новицкая Т.Ф. 

 

6. 1. О подведении итогов деятельности 

Координационного студенческого совета за 

2019/2020 учебный год. 

Май Силина А.Д., 

Новицкая Т.Ф. 

 

 

 


