
План 
Работы студенческого совета по секциям НУОВППО 

«Тираспольский межрегиональный университет» 
на 2015 - 2016 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Сектор социальной работы 
1. Организация и проведение мероприятия «Неделя первокурсника» (знакомство студентов 1 курса с 
жизнью университета, передача университетских традиций, мероприятия по социальной адаптации 
студентов). 

Сентябрь 2015 

2. Мероприятия, посвященные государственным праздникам ПМР: 
День республики 
День Конституции 
День Защитника отечества 

В течение года 
Сентябрь 2015 
Декабрь 2015 
Февраль 2016 

3. Организация встречи студентов ТМУ с ветеранами - участниками ВОВ С февраля 2016 по 
май 2016 

4. День борьбы с наркоманией 
Конкурс социальных плакатов, роликов 

Март 2016 

5. Конкурс стенгазет, посвященных 9 мая «Никто не забыт и ничто не забыто» Май 2016 
6. Концерт к международному дню матери Ноябрь 2015 
7. Благотворительная акция - «Подари радость детям», сбор игрушек и вещей для детей дома-интерната. 
Проведение внеклассных мероприятий в доме-интернате. 

Октябрь 2015 
Апрель 2016 

8. Зимний карнавал Декабрь 2015 
9. Мероприятие «Русская масленица» Февраль 2016 

10. Мисс университет Апрель 2016 
   
   



Спортивный сектор 
11. Подготовка информационных листовок по ЗОЖ совместно со здравпунктом Октябрь 2015 

Апрель 2016 
12. «Осенняя студенческая спартакиада» 

(комплекс спортивных, оздоровительных и воспитательных мероприятий) 
Октябрь 2015 

13. «Весенняя студенческая спартакиада» 
(комплекс спортивных, оздоровительных и воспитательных мероприятий) 

Март 2016 

14. Мероприятие «Скажем алкоголю «Нет»» День отказа от курения 
Конкурс стенгазет, пропагандирующих здоровый образ жизни 

Март 2016 

15. Проведение бесед, лекций, ролевой игры о вредных привычках, с приглашением специалистов 
наркологических служб, клиники планирования семьи, центра СПИД. 

В течение года 

16. Организация и проведение традиционного совместного похода студентов и преподавателей Май 2016 
 Учебный сектор  

17. Проведение кураторского часа на тему «Подготовка к первой экзаменационной сессии». Декабрь 2015 
18. Отчет студенческого совета о работе за 1-ый семестр. Февраль 2016 
19. «День студенческого самоуправления» Ноябрь 2015 
20. Подготовка к летней экзаменационной сессии. Май 2016 
21. Отчет студенческого совета о работе за 2-ый семестр. Сентябрь 2015 
22. Контроль ликвидации академических задолженностей Сентябрь 2015 

Январь 2016 
   
 Студенческое научное общество 

23. Заседания  студенческих  научных  кружков  кафедр:   «Юриспруденция»,  «Экономики  и управления»,  
Обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин», «Социально-коммуникационных 
дисциплин» 

В течение года 

   
 Пресс-центр  

24. Выпуск «Фото-коллаж» об активной жизни студентов ТМУ для абитуриентов Сентябрь 2015 
25. Выпуск студенческой газеты «Тут мы учимся» Март 2016 



 


