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Jф Наименование мероприятия ответственные Сроки проведения

1 Заседания студ. совета
Председатель студенческого

совета
зав.секторами

ежемесячно

2

Участие в заседаниях
<<Комитета по делам

молодежи и туризму),
молодежного клуба при

координационном совете РЩ
по Северному региону РД

Куликова Н.Н. Зам. директора
по работе со студентtlми

Председатель СС
Ежемесячнt-l

J

Участие в работе по
подготовке и организации
ВУЗовских и городских

мероприятий, в

регионаJIьньIх и

республиканских конкурсах
и проектах.

,Щеканы, кураторы групп,
студ.совет

В течение года

4

Участие телестудии <К-
ИНЖЕКОН> в городских,
регионаJIьньIх,
всероссийских и
международных конк}рсах

Редакционный сектор
студ.совета

Рабаданова З.Н.
В те.rение семестра

5

участие газеты
(К-ИНЖЕКоН> в

городских, регионаJIыIых,
всероссийских и
междYнаDодньIх KoHKyDcax

Редакционный сектор cTyl{.
совета

Рабаданоза З.Н.
В течение семестра

6

Работа согласно плану
городской целевой
программы <<Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению
наркотических средств и их
незаконномч обооотч>

Редакционный сектор ст}д.
совета Рабаданова З.Н.,

Кураторы групп, студ. совет
В течение семестра

7

работа согласно
плану антитеррористической
комиссии в Республики
Щагестан и оперативного
штаба по противодействию

Редакционный сектор студ.
совета Рабаданова З.Н.,

Кураторы групrr студ.совет
В течение семестра



экстремизму и терроризму 

8 

Организация акций «Нет 

наркотикам», «Студент и 

армия», «Студенты – детям 

инвалидам», и т.д. 

Редакционный сектор студ. 

совета Рабаданова З.Н., 

Кураторы групп Студ.совет, 

Руководитель организации 

«Молодежь Кизлярщины» 

Коваль А.В. 

 

В течение семестра 

9 

Организация студентов на 

встречу со школьниками 10-

11 кл. по актуальным темам 

и вопросам молодежи. 

Кураторы групп студ.совет 

 
В течение семестра 

10 
Организация социальных 

акций  

Старосты групп 

Сектор общественной работы 
В течение года 

11 

Подготовка и помощь в 

проведении кураторских 

часов  

Старосты групп В течение года 

12 

Организация 

профессиональных 

праздников с учетом 

специальности 

Председатель СС 

Старосты групп 
В течение года 

 

 

План работы Студенческого совета по секторам 

 

Учебный сектор   

 

№   Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 

Помощь преподавателям в 

подготовке недель ПЦК, 

конференций, семинаров 

Учебный сектор СС В течение года 

2 
Выпуск стенгазет на различные 

мероприятия 
Учебный сектор СС В течение года 

3 
Участие в интеллектуальном 

конкурсе «Музейный эрудит» 

Учебный сектор СС 

 
Май 

4 
Участие в интеллектуальном игре 

«Брен-ринг» 

Учебный сектор СС 

 
Май 

 

 

Сектор общественной работы 

 

№ 
Наименование мероприятия Ответственные 

Сроки 

проведения 

1 Проведение профессиональных 

праздников 

Деканы, кураторы групп, 

студ.совет 

В течение 

семестра 

2 Приглашение представителей 

духовного управления РД на встречу 

со студентами и преподавателями 

Куликова Н.Н. Зам. 

директора по работе со 

студентами  

Председатель СС 

 

Февраль- май 



 

3 Подготовка мероприятий ко дню 

открытых дверей 

Культмассовый сектор 

студ. Совета 

Март   

4 

Проведение Дня здоровья 

Редакционный сектор 

Студ. совета Рабаданова 

З.Н., 

Председатель СС 

 

Апрель 

5 Участие в городских субботниках Старосты групп Апрель 

6 Подготовка мероприятий, 

посвященных всемирному Дню 

борьбы с курением. 

Председатель СС 

 
Май 

7 Организация бесед, тренингов по 

воспитанию толерантности. 

Оформление аудиторий 

высказываниями знаменитых людей, 

мудрецов. 

Редакционный сектор 

Студ. совета Рабаданова 

З.Н., старосты групп 

 

В течение 

семестра 

8 
Подготовка мероприятий, 

посвященных международному дню 

семьи 

Редакционный сектор 

Студ. совета Рабаданова 

З.Н., старосты групп 

 

Май 

 

Сектор охраны здоровья и развития спорта 

 

№   Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 Конкурс спортивных эстафет  

Спортивный сектор 

студ. совета 

 

По отдельному 

графику 

2 
Внутрисузовские соревнования по 

волейболу 

Спортивный сектор 

студ. совета 

 

По отдельному 

графику 

3 
Внутривузовские соревнования по 

футболу 

Спортивный сектор 

студ. совета 

 

По отдельному 

графику 

4 
Конкурс «А ну-ка, парни» на День 

Защитника Отечества 

      Спортивный сектор 

студ. совета 

 

Февраль 

5 Первенство города по баскетболу 

      Спортивный сектор 

студ. совета 

 

Апрель  

6 Спартакиада призывной молодежи  

      Спортивный сектор 

студ. совета 

 

Апрель 

7 
Военно-патриотическая игра 

«Орленок» 

      Спортивный сектор 

студ. совета 

 

Май 

 

 

 

 



Сектор культуры и досуга 

 

№   Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 

1 

Участие в общегородском конкурсе 

«А, ну-ка, парни…, посвященного 

Дню защитника Отечества 

 

 

Спортивный сектор студ. 

совета 

 

 Февраль 

2 
Участие в городском фестивале 

солдатской песни «Виктория» 

Культмассовый сектор 

студ. совета, 

 

Февраль 

3 

Участие в городской и районной   

концертной программе для учащихся  

школ «Последний звонок» 

Культмассовый сектор 

студ. совета, 

 

Май  

4 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 1 и 9 

мая.  

Редакционный сектор 

студ. совета Рабаданова 

З.Н., 

Председатель СС 

 

 

Май  

5 
Организация открытого городского 

мероприятия «Колокола памяти» 

 

Культмассовый сектор 

студ. совета 

Шиукашвили Т.Т., 

Наврузбекова З.Р.  

 

Председатель СС 

 

 

Май 

6 
Торжественная церемония вручения 

дипломов 

Деканы, кураторы 

выпускных групп, 

студ.совет  

Июнь 

 


