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на 2022-2023 учебный год

За 2021-2022 учебный год проведено 10 заседаний Совета старост, на 
которых все запланированные вопросы были рассмотрены и оформлены 
протоколами. Информация о мероприятиях, акциях, конкурсах, соревнованиях 
оперативно доводилась до сведения старост через социальные сети — Вконтакте 
- группа Совет старост, которые в свою очередь доводили информацию до 
учащихся учебных групп филиала. Это, как положительный результат работы. 
Большинство старост присутствовали на заседаниях Совета, а отсутствие 
связано с учебными занятиями после кураторского часа, прохождением 
практики и другие причины, и поэтому есть вопросы в информировании 
учащихся, владении информации о пропусках, успеваемости одногруппников. 
Старосты предоставляли сведения о посещаемости учебных занятий, 
успеваемости по итогам семестра и промежуточной аттестации. В октябре 2021 
года был проведен социологический опрос среди учащихся филиала «Жизнь в 
колледже». По результатам опроса были выявлены предметы, которые 
вызывают затруднения у учащихся. Следует отметить, что на вопрос «Как вы 
оцениваете эффективность работы актива группы: староста, профорг, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» - 88,6 % ответили утвердительно, что у них крепкий 
коллектив. Всем участникам воспитательного процесса необходимо постоянно 
работать над сплочением коллектива учебной группы. Члены Совета старост 
принимали активное участие в обсуждении различных вопросов, вносили 
предложения, и эту практику необходимо продолжить. Предусмотрено 
поощрение старост, за общественную работу.

Цель:
Развитие органов ученического самоуправления с целью создания 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 
каждого учащегося филиала.
Задачи:

• Формирование профессиональных умений работать в команде и брать на 
себя ответственность.

Предоставление учащимся реальной возможности вместе 
администрацией и педагогами участвовать в управлении филиалом.

с



• Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 
умений, навыков коллективной и руководящей должности.

. Выявление и развитие творческого потенциала личности учащегося с
учетом его возможностей.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4
1. Формирование ученических активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка состава 
ученических активов в группах старших курсов (2-4 
курсы).

сентябрь
2022 г.

2. Выборы актива Совета старост - председателя, 
заместителя председателя и секретаря.

3. Ознакомление с Положением о Совете старост.
4. Утверждение Плана работы Совета старост на 2022- 

2023 учебный год.
5. Организация проведения фотоконкурса «Край мне 

этот дорог», приуроченного Году исторической 
памяти.

6. Ознакомление с Соглашением между БИТУ и 
профсоюзным комитетом ППО студентов БЫТУ 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки на 2019-2022 годы

октябрь 
2022 г.

7. О проведении акции «Кто, если не мы?» по вопросам 
раздельного сбора мусора и других вторичных 
материальных ресурсов.

8. Проведение опроса «Жизнь в колледже» среди 
учащихся групп нового набора (взаимоотношения, 
питание и др.).

9. О ведении профиля «БГАК» в сети Instagram
10. Анализ итогов промежуточной аттестации групп 

нового набора. ноябрь
2022 г.И. Анализ состояния организации питания в буфетах 

филиала.
12. Анализ посещаемости учебных занятий.

декабрь 
2022 г.

13. Проведение новогодней благотворительной акции 
«Чудеса на Рождество».

14. О подготовке учебных групп к зимней сессии: 
изучение Закона о борьбе с коррупцией, Положения о 
стипендиальном обеспечении учащихся,
материальной помощи.

15. Проведение конкурса на лучшее новогоднее 
оформление комнат в общежитии совместно с 
профбюро учащихся.



Заседания Совета старост проводятся каждую вторую среду месяца в 
аудитории 227. Начало в 15.15

1 2 3 4
16. Ознакомление с рекомендациями по подготовке к 

сессии и сдаче экзаменов.
январь
2023 г.

17. Об итогах зимней экзаменационной сессии 1-4 
курсов.

февраль
2023 г.18. О проведении анонимного анкетирования на предмет 

выявления сведений о коррупционных проявлениях в 
филиале

19. Анализ занятости учащихся в общественной работе, 
объединениях по интересам. март

2023 г.20. Анализ проведения дежурств по колледжу учебными 
группами.

21. О проведении профориентационной работы 
учащимися колледжа по месту жительства. апрель

2023 г.22. Анализ посещаемости учебных занятий.

23. Об организации трудовой занятости учащихся в 
студенческих сервисных и экологических отрядах. май

2023 г.24. О результатах ведения профиля «БГАК» в сети 
Instagram.

25. Обсуждение Плана работы на 2023-2024 учебный год.
июнь

2023 г.
26. О результатах проведения акции «Чистый дом» по 

сбору вторичных видов сырья за учебный год.
27. Подведение итогов работы Совета старост за 2022- 

2023 учебный год.
28. Информирование учащихся о проведении 

мероприятий, конкурсов, соревнований.
в течение 

года
29. О предоставлении отчета о проделанной работе 

старостами учебных групп за месяц.
ежеме 
сячно

30. Об организации рейдов по проверке санитарного 
состояния комнат в общежитии.

1 раз в 
квартал

31. Обновление информации на сайте филиала. по мере 
необходи 

мости

Рассмотрено
на заседании Совета старост
филиала БИТУ «БГАК»
ПРОТОКОЛ № 1
«21» сентября 2022 г.

Председатель В.А.Сенькина


