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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Подготовка плана работы 

Студенческого cовета 

БелГУТа (далее – ССБ) на 

2021-2022 учебный год 

мая председатель ССБ 

Войтович Е.С. 

1.2 Разработка и утверждение 

Положения о работе 

студенческого самоуправ-

ления БелГУТа 

июнь-август 

1.3 Проведение тренингов, 

направленных на развитие 

лидерских качеств, 

коммуникативных навыков, 

организаторских 

способностей, 

стрессоустойчивости и 

навыков тайм-менеджмента 

ежемесячно председатель ССБ 

Войтович Е.С., 

специалисты 

СППС 

1.4 Заседания Студенческого 

совета БелГУТа 

ежемесячно председатель ССБ 

Войтович Е.С. 

1.5 Открытое собрание 

Студенческого совета 

БелГУТа «Об итогах 

деятельности  студенческого 

самоуправления за I семестр 

2022-2023 учебного года» 

28.12.2022 

2. Мероприятия творческого сектора 

2.1 Квест-игра «Secret alma-

mater» для первокурсников 

01.09.2022 заместитель 

председателя ССБ 

по творческой 

деятельности 

Ярмолик М. Ю. 

2.2 Акция «Атрымая салоду ад 

роднай мовы» 

05.09.2022 

2.3 Кибертурнир на джойстиках 08.09.2022 

2.4 Акция «Мы едины» 16.09.2022 

2.5 Дискотека в стиле 90–х 22.09.2022 



2.6 Угадай мелодию 29.09.2022 

2.7 Комплекс спортивных 

мероприятий посвященных 

«Дню борьбы с ожирением» 

06.10.2022 

2.8 Акция «Признание в любви» 13.10.2022 

2.9 «Лига дебатов» – Вузовский 

этап 

20.10.2022 

2.10 Караоке–батл 27.10.2022 

2.11 «Лига брейн-ринга» 03.11.2022 

2.12 Турнир ONLINE по игре 

«CS:GO» 

10.11.2022 

2.13 Комплекс мероприятий 

посвященный «День 

студенческого 

самоуправления» 

17.11.2022 

2.14 «Лига дебатов» – Областной 

этап 

24.11.2022 

2.15 «Квартирник» 01.12.2022 

2.16 Мастер–класс по 

художественному письму 

08.12.2022 

2.17 Новогодний Квиз «Праздник 

к нам приходит» 

15.12.2022 

2.18 Акция «Тайный Дед Мороз» 19.12.2022– 

26.12.2022 

 

 

 



3. Мероприятия информационного сектора 

3.1 Создание аккаунта в 

социальной сети 

Одноклассники, публикации 

информации для 

абитуриентов 

июнь-декабрь заместитель 

председателя ССБ 

по 

информационной 

деятельности 

Кравченко В.А. 3.2 Публикая новостей ССБ в 

социальных сетях 

ВКонтакте, Инстаграм, 

Телеграмм 

по 

необходимости 

3.3 Проведение розыгрышей 

совместно со спонсорами  

Ежемесячно 

3.4 Информирование 

заинтересованных о 

предстоящих мероприятиях, 

создание плакатов, видео-

реклам  

перед каждым 

мероприятием 

3.5 Ведение рубрик в 

инстаграме 

еженедельно 

4. Мероприятия тьюторского сектора 

4.1 Проведение тьюторских 

часов  

еженедельно заместитель 

председателя ССБ 

по тьюторской 

деятельности  

Суворов М. А. 

4.2 Воспитательная работа, 

выявление проблем с учёбой 

еженедельно 

4.3 Знакомство с группой, 

университетом 

5 сентября- 9 

сентября 

4.4 Проведение 

профилактической беседы о 

вреде алкоголя и курения 

12 сентября- 

16 сентября 

4.5 Просмотр фильмов (на 

выбор) 

19 сентября- 

23 сентября 

4.6 Проведение посвящений по 

факультетам 

26 сентября- 

30 сентября 

4.7 Проведение конференции «В 

профессии будущего» 

3 октября- 7 

октября 

4.8 Проведение тьюторского 

часа с психологами 

10 октября- 14 

октября 

4.8 Подведение итогов 

контрольного срока 

17 октября- 21 

октября 



4.9 Проведение субботника в 

общежитиях №1-4 

24 октября- 28 

октября 

4.10 Проведение волонтерской 

акции 

31 октября- 4 

ноября 

4.11 Проведение мероприятия 

таланты группы 

7 ноября - 11 

ноября 

4.12 Поход в музей БелГУТа 14 ноября - 18 

ноября 

4.13 Военно–патриотические 

мероприятия 

21 ноября - 25 

ноября 

4.14 Поход на массовое катание 28 ноября - 2 

декабря 

4.15 Подведение итогов 

контрольного срока 

5 декабря - 9 

декабря 

4.16 Конкурс «Лучшая группа 

первокурсник» 

12 декабря - 16 

декабря 

4.17 Сбор информации по 

предварительной готовности 

к сессии 

19 декабря - 23 

декабря 

4.18 Подготовка к сессии, 

подведение итогов 

26 декабря – 

30 декабря 

5. Мероприятия жилищно-бытового сектора 

5.1 Контроль состояния комнат 

санитарной комиссией в 

общежитиях № 1, 2, 3, 4 

 

два раза в 

месяц 

заместитель 

председателя ССБ 

по жилищно-

бытовой 

деятельности  

Заренок Ю.В. 

Общежитие №1 

5.2 Знакомство с 

первокурсниками  

Сентябрь (2-3 

неделя месяца) 

заместитель 

председателя ССБ 

по жилищно-

бытовой 

деятельности  

Заренок Ю.В. 

5.3 «Обратно во дворы» Сентябрь (3-4 

неделя месяца) 

5.4 Угадай кто ты! Октябрь (1 

неделя месяца) 

5.5 Что в коробке Ноябрь (2 

неделя месяца) 

5.6 Поиск сокровищ Ноябрь (4 

неделя месяца) 



5.7 Монополия Декабрь (2-3 

неделя месяца) 

Общежитие №2 

5.8 Знакомство с 

первокурсниками  

сентябрь (2-3 

неделя месяца) 

заместитель 

председателя ССБ 

по жилищно-

бытовой 

деятельности  

Заренок Ю.В. 

5.9 Гитарный вечер в 

общежитии 

октябрь (2 

неделя месяца) 

5.10 Вечер талантов ноябрь (1 

неделя месяца) 

5.11 Акция «Волшебство под 

Рождество» 

декабрь (3 

неделя месяца) 

Общежитие №3 

5.12 Знакомство с 

первокурсниками  

сентябрь (2-3 

неделя месяца) 

заместитель 

председателя ССБ 

по жилищно-

бытовой 

деятельности  

Заренок Ю.В. 

5.13 Гитарный вечер октябрь (3 

неделя месяца) 

5.14 День студента ноябрь (4 

неделя месяца) 

5.15 Новогодний карнавал декабрь (2-3 

неделя месяца) 

Общежитие №4 

5.16 Знакомство с 

первокурсниками  

сентябрь (2-3 

неделя месяца) 

заместитель 

председателя ССБ 

по жилищно-

бытовой 

деятельности  

Заренок Ю.В. 

5.17 Смотр-конкурс «Самая 

чистая комната» 

октябрь (4 

неделя месяца) 

5.18 Дискотека «Мы из 90-ых» ноябрь (3 

неделя месяца) 

5.19 Новый год в общежитии 

(конкурсы+дискотека) 

декабрь (3 

неделя месяца) 

6. Мероприятия учебно-воспитательного сектора 

6.1 День народного единства 17 сентября 

 

заместитель 

председателя ССБ 

по учебно-

воспитательной 

деятельности  

Шугов Д.Г. 
6.2 День освобождения города 

Гомеля от немецко-
26 ноября 



фашистских захватчиков  

6.3 Курсы по военной подготовки 

для студентов 1-2 курсов 
ежемесячно 

6.4 День Октябрьской революции 7 ноября 

6.5 День матери 14 октября 

6.6 Проведение комиссий по 

успеваемости 

по итогам 

контрольных 

сроков 

6.7 Проведение комиссий по 

посещаемости 

1 раз в месяц 

6.8 Проведение диалоговой 

площадки 

1 раз в месяц 

6.9 Контроль формы обратной 

связи 

ежедневно 

6.10 Проведение опросов по 

качеству образования 

1 раз в месяц 

6.11 Научная конференция 

«Посвящение в 

специальность» 

октябрь 

6.12 Конференция «Сохранение 

исторической памяти 

подвига Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне» 

ноябрь 

6.13 Интерактивные опросы 

студентов 

ежемесячно 

7.  Мероприятия волонтерского сектора 

7.1 Акция «Милосердие» 

(посещение детских домов) 

сентябрь заместитель 

председателя ССБ 

по волонтерской 

деятельности  

Скопец К.А. 

7.2 Трудовые акции ежемесячно 

7.3 Субботники в общежитиях октябрь 

7.4 Посещение приютов для 

животных 

ноябрь 

7.5 Акция ко Дню волонтеров 

«Мы рядом!» 

декабрь 
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Протокол заседания ССБ  
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