
План
рабоr,ы студенческого со

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Р
на 2014-2015 учебный год

общий план

верждаю

J\ъ Наименование мероприятия ответственные Сроки проведения

1 Заседания студ. совета
Председатель

студенческого совета
зав.секторами

Ежемесячно
4-й четверг месяца

2
Проведение собраний (совещаний)
со старостами учебных групп всех

кYDсов.

Председатель
студенческого совета 1 раз в месяц

J

Вьцвижение представителей
Студенческого совета филиала
университета в Молодежные
советы при МО (город Кизляр> и
МО кКизлярский район>.

Председатель
студенческого совета

Зав.секторами
Сентябрь - октябрь

4

Проведение собраний
Студенческого совета филиала
университета с повесткой дня:
- обсуждение и утверждение плана

работы Студенческого совета

филишlа университета на новый

учебный год;
- об участии Студенческого совета

филиала по работе стипендиаJIьЕьIх
комиссий;
- роль и задачи Студенческого
совета в качественном проведении
зачетно - экзаменационных сессий;
- обсуждение кандидатур на участие
в конк}рсах;
- об 1^lастие студентов в акциях;
-отчет председателя студенческого
совета о проведенной работе.

Председатель
студенческого совета

Зав.секторами

Сентябрь,
ежемесячно 3-й
четверг месяца

5

Участие в заседаниях кКомитета по
делам молодежи и туризму),

молодежного клуба при
координационном совете РЩ по

Северному региону РД

Куликова Н.Н. Зам.
директора по работе со

студентами
Председатель СС

Ежемесячно



6 

Участие в работе по подготовке и 

организации ВУЗовских и 

городских мероприятий, в 

региональных и республиканских 

конкурсах и проектах. 

Деканы, кураторы 

групп, студ.совет 
В течение года 

7 

Участие телестудии «К-СПбГЭУ в 

г.Кизляре» в городских, 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах 

Редакционный сектор 

студ.совета 

 

В течение года 

8 

Участие  газеты  

 «К-СПбГЭУ в г.Кизляре» во 

всероссийских и международных 

конкурсах 

Редакционный сектор 

студ. совета 

 

В течение года 

9 

Работа согласно плану городской 

целевой программы «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту» 

Председатель СС 

редакционный сектор 

студ. совета, 

Кураторы групп.  

В течение года 

10 

Работа согласно  

плану антитеррористической 

комиссии в Республики Дагестан и 

оперативного штаба  по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Председатель СС 

редакционный сектор 

студ. совета, 

Кураторы групп.  

 

В течение года  

 

11 

Участие студентов филиала 

университета: 

- в благотворительных акциях 

«Подари Жизнь», «Поделись 

подарком», «Спешите делать 

добро», «Радость – детям», 

«Дорогою добра», «Весенняя 

неделя добра» для детей детского 

реабилитационного центра 

г.Кизляра «Надежда» и детских 

садов №4 «Крепыш» и №1 «Синяя 

птица» 

-  общегородском 

благотворительном концерте в 

помощь детям с ограниченными 

умственными и физическими 

возможностями г.Кизляра и 

Кизлярского района. 

Председатель СС, 

старосты групп. 

Руководитель 

организации «Молодежь 

Кизлярщины» 

Коваль А.В. 

 

В течение года 



12 

Организация участия в молодежных 

городских и межвузовских 

программах, посвященных: 

- Дню российского студенчества; 

- Дню защитника Отечества; 

-Международному Дню 

солидарности молодежи;  

- Дню города; 

- День защиты детей  

- Дню России; 

- Дню памяти и скорби; 

- Дню молодежи; 

- Дню Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Международному Дню студентов. 

 

Кураторы групп, 

студ.совет. 

 

 

25 января 

23 февраля 

24 апреля  

 

 

27 сентября 

1 июня 

12 июня 

22 июня 

27 июня 

22 августа 

 

17 ноября 

13 

Проведение анкетирования 

студентов филиала университета по 

различным вопросам учебной и 

внеучебной жизни. 

 Председатель СС. 

Кураторы групп . 
В течение года 

14 

Организация общеуниверситетского 

студенческого Новогоднего вечера. 

Председатель 

студенческого совета, 

зав. культмассовым 

сектором  и 

редакционным 

сектором. 

Декабрь 

15 

Проведение студенческой акции по 

профилактике наркозависимости, 

ВИЧ-инфекций и алкоголизма. 

Председатель СС 

       Старосты групп 

Ноябрь 

16 

Проведение круглого стола 

«Профилактика наркозависимости, 

ВИЧ инфекций и алкоголизма» 

(совместно с медицинскими 

центрами  профилактики и 

городским Комитетом по 

молодежной политике и спорту). 

Председатель СС 

       Старосты групп 

Ноябрь 

17 

Организация и проведение смотра-

конкурса стенных, фотогазет,  

посвященных гражданско-

патриотической работе. 

Председатель СС 

Старосты групп 

Февраль 

18 

Подготовка и проведение деловой 

студенческой игры «Лидер». 

Председатель СС 

Зав.секторами 

 

Март  

19 

Подготовка и проведение открытых 

мероприятий, посвященных Дню 8 

марта, Дню всех влюбленных, Дню 

защитника Отечества. 

Председатель 

студенческого совета, 

 Зав. сектором. 

14 февраля 

23 февраля 

6 марта 

 



20 

Проведение студенческой акции, 

посвященное Дню здоровья 

«Студенческое здоровье», 

направленной на ведение здорового 

образа жизни студентами. 

Председатель СС 

Старосты групп 

Апрель 

21 

Организация участия в 

мероприятиях, посвященных 70-й 

годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне в филиале: 

- наведение порядка на мемориалах; 

- участие в  Фестивале молодых 

исполнителей патриотической 

песни «Виктория»;  

- выпуск праздничных 

тематических плакатов, стенных и 

фотогазет; 

- встречи с ветеранами и оказание 

им помощи волонтерами на дому; 

- непосредственное участие в 

акциях: 

 Всероссийские и городские 

героико-патриотические акции 

памяти «Георгиевская 

ленточка»; 

 Акции «Подарки - ветеранам», « 

Дань памяти»,  «Чистый дом для 

ветерана», «Свеча памяти» и др.; 

- участие в торжественно-траурных 

церемониях возложения венков и 

цветов на городских мемориальных 

кладбищах, мемориалах, братских 

захоронениях, проводимых в 

ознаменование Дня Победы, в ходе 

Дня памяти и скорби;  

- возложение венков и цветов к 

мемориалу «Память», жертв 9 

января; 

- организация участия студентов в 

торжественном шествии "Парад 

Победы"; 

- участие в праздничном концерте 

на городской площади, районных 

площадках и Домах культуры; 

- участие в городском автопробеге 

«Спасибо деду, за Победу!». 

Деканы, кураторы 

групп, Председатель СС. 
Апрель – май 

22 

Организация  участия студентов в 

молодежных городских и районных 

программах, посвященных: 

- Международному дню студентов; 

- Международному Дню 

толерантности (терпимости); 

 

 

 

Председатель СС 

Старосты групп 

 

 

 

17 ноября 

 

16 ноября 



- Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом; 

- Всемирному Дню без табака; 

- Международному Дню борьбы с 

наркоманией; 

- Международному Олимпийскому 

дню. 

 

1 декабря 

31 мая 

  

26 июня 

23 июля 

23 

Проведение цикла лекций 

гражданско-патриотического 

направления 

Председатель СС 

Старосты групп 

Ноябрь, 

Март, 

Май  

24 Организация социальных акций  

Старосты групп 

Сектор общественной 

работы 

В течение года 

25 
Подготовка и помощь в проведении 

кураторских часов  
Старосты групп В течение года 

26 
Организация профессиональных 

праздников с учетом специальности 

Председатель СС 

Старосты групп 
В течение года 

27 

Шефство университета над детским 

реабилитационным центром 

г.Кизляра «Надежда». 

 

Председатель СС 

Старосты групп 

Руководитель 

организации «Молодежь 

Кизлярщины» 

В течение года 

28 

Реализация волонтерских проектов 

«Дружба народов». 

 

Председатель СС 

Старосты групп 

Руководитель 

организации «Молодежь 

Кизлярщины» 

В течение года 

29 

Обновление стендов  

воспитательной работы на учебных 

площадках. 

Редакционный сектор В течение года 

30 

Участие студентов университета во 

Всероссийских профилактических 

акциях «Нет наркотикам!»,  

«Бросай курить!», «Конфеты на 

сигареты!», «Здоровье молодежи – 

неприкосновенный запас нации», 

«Бросай курить сегодня», 

«Останови СПИД». 

 Председатель СС 

Старосты групп 

Сентябрь, 

апрель,  

май 

31 

Участие студентов университета в 

мероприятиях в ознаменование 

Международных Дня студента и 

Дня солидарности молодежи, Дня 

российского студенчества. 

 

Зав.секторами 

 

 

17 Ноября, 

24 апреля, 

25 января 

32 

Участие студентов университета во 

Всероссийских акциях по 

безвозмездной сдачи крови «День 

донора»,  «Служба крови», «Стань 

добровольным донором», «Река 

жизни», «Больше доноров – больше 

жизни», «Донор знает, что здоров!»,  

Председатель СС 

Старосты групп  

Сентябрь, 

апрель 



План работы Студенческого совета по секторам 

 

Учебный сектор   

 

№   Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 

Участие студентов в  городских 

интеллектуальных  играх «Музейный 

эрудит», «Бреин-ринг». 

 

Зав.сектором  Сентябрь, Май 

2 

Помощь преподавателям в 

подготовке недель ПЦК, 

конференций, семинаров 

Зав.сектором  В течение года 

3 

Участие во Всероссийском 

молодежном форуме «Моя 

законотворческая инициатива». 

Зав.сектором 

25-27 сентября 

4 

Участие в региональном конкурсе 

социально-значимых студенческих 

проектов «Моя инициатива в 

образовании». 

Зав.сектором 

Октябрь - 

апрель 

5 

Участие в X-м Всероссийском 

конкурсе молодежи образовательных 

учреждений на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». 

Зав.сектором 

Октябрь - май 

6 

Участие студентов филиала в 

городском конкурсе чтецов «Поэзии 

волнующие строки» 

Зав.сектором Февраль 

7 
Участие в Северо - Кавказском 

молодежном форуме «Машук -2015».  

Зав.сектором 
 Июль   

8 

Участие студенческого актива 

университета во Всероссийском 

молодежном образовательном 

форуме «Селигер – 2015». 

Зав.сектором Июль - август 

 

Сектор общественной работы 

 

№ 
Наименование мероприятия Ответственные 

Сроки 

проведения 

1 Участие в акциях по безвозмездной сдачи 

крови. 

Председатель СС, 

зав.сектором 

Сентябрь, 

апрель 

2 Организация гуманитарной помощи 

беженцам из Украины 

Председатель СС 

зав.сектором 

Сентябрь-

октябрь 

3 
Участие в городских субботниках 

Зав.сектором 

Старосты групп 
Апрель 

4 Приглашение представителей духовного 

управления РД на встречу со студентами 

и преподавателями 

Председатель СС, 

зав.сектором 

 

Февраль- май 

5 Организация бесед, тренингов по 

воспитанию толерантности. 

Оформление аудиторий высказываниями 

знаменитых людей, мудрецов. 

 Зав.сектором.  

Старосты групп. 
В течение года 



Редакционный сектор 

 

№ 
Наименование мероприятия Ответственные 

Сроки 

проведения 

1 Участие телестудии в городском 

конкурсе телевизионных программ 

«Созвездие 2014» 

Зав.сектором 

Сентябрь  

2 Участие в 5-м Всероссийском 

конкурсе социальных проектов 

«Новый взгляд». 

Зав.сектором 
Сентябрь - 

октябрь 

3 Участие в V-м открытом ежегодном 

конкурсе по журналистике «Невское 

перо – 2015». 

Зав.сектором Ноябрь - январь 

4 Участие телестудии в 

международном конкурсе СМИ по 

борьбе с экстремизмом, терроризмом, 

расовой и религиозной ненавистью 

«Единение»  

 

Зав.сектором 

Февраль-март 

5 Участие во Всероссийском конкурсе 

студенческих изданий и молодых 

журналистов «Хрустальная стрела». 

Зав.сектором  Апрель

  

6 Выпуск общеуниверситетской 

студенческой газеты «СПбГЭУ в 

г.Кизляре» и передач телестудии «К- 

СПбГЭУ в Кизляре» 

Зав.сектором В течение года 

7 Обеспечение участия студентов в 

проведении мероприятий в рамках 

городского праздника «День города» 

на центральной площади города 

Кизляра. 

Председатель СС 

         Зав.сектором 

 

 

В течение года 

8 Подготовка и выпуск передач 

телестудией «К- СПбГЭУ в г.Кизляре 
Зав.сектором В течение года 

 

Сектор охраны здоровья и развития спорта 

 

№   Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Конкурс спортивных эстафет  Зав.сектором 
По отдельному 

графику 

2 
Межвузовские соревнования по 

волейболу 
Зав.сектором 

По отдельному 

графику 

3 
Межвузовские соревнования по 

футболу 
Зав.сектором 

По отдельному 

графику 

4 
Конкурс «А ну-ка, парни» на День 

Защитника Отечества 
Зав.сектором Февраль 

5 Первенство города по баскетболу Зав.сектором Апрель  

6 Спартакиада допризывной молодежи  Зав.сектором Апрель 

7 
Военно-патриотическая игра 

«Орленок» 
Зав.сектором Май 

 

 



]ф Наименование мероприятия ответственные Сроки
tIроведения

1

Обеспечение участия студентов в
проведении мероприятий в рамках
городского праздника к.Щень города>
на центральной плоIцади города
Кизляра.

Зав.сектором, кураторы
групп

Сентябрь

2

Организация праздничньж
мероприятий, посвященньIх
Международному Дню учитеJu{,
проведение акции кРасскажи о
школьньIх \лIителях).

Председатель
студенческого совета.

Зав.сектором. Октябрь

_)

Участие в 1-ом вузовском фестивале
современного танца.

Председатель
студенческого совета,

Зав. сектором.

,Щекабрь

4
Участие в городском
хореографическом конкурсе
кХрусталь""1; ýатrтмачок)).

Председатель
студенческого совета,

Зав. сектором.

Январь -

февраль

5

Участие в общегородском конкурсе
<<А, ну-ка, парни..., tIосвященного
.Щню затцитника Отечества

Спортивный сектор студ.
совета

Февраль

6
Участие в вузовском студенческом
конк}рсе <Студенческая краса
201 5),

Председатель
студенческого совета,

Зав.сектором

Февраrrь - март

,7
Участие команды КВН филиала
университета в межвузовском
чемпионате Квн.

Рlководитель команды,
зав сектором. в течение года

8
Участие в городском фестивале
солдатской песни кВиктория>

Председатель
студенческого совета,

Зав. сектором.
Февраль

9

Участие в 1-ом вузовском фестивале
студенческих театральных эстрадньD(
миниатюр кСТЭМ>.

Зав.сектором,

руководитель команды
квн

a.rp"n"

10

Организация репетиций и
вьтступлений танцеваJIьньD(
коллективов филиала университет,
солистов, команд КВН, спортивньD(
секций.

Зав.сектором

Май

11

Участие в праздничньtх
мероприятиях, посвященньтх 1 и 9
мая.

Председатель СС
Зав. сектором.

Май

l2 Торжественная церемония вручения
дипломов

,Щеканы, кураторы
выпускных групп,
студ.фв9т

Июнь

Н.Н. КуликоваЗам. директора по работе со студентами ,---?'1''Ь' , 
, (,

Сектор культуры и досуга

r4z",


