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Обrций план

Jt Наименование мероприятия ответственные Сроки
гIроведения

l Заседания студ. совета
Председатель

студенческого совета
зав.секторами

Ежемесячно
4-й четверг

месяца

2
Проведение собраний

(совещаний) со старостами
учебных групп всех курсов.

Председатель
студенческого совета 1 раз в месяц

1J
Выборы студенческого актива
в группах первого курса

Кураторы групп Сентябрь

4

Проведение собраний
Студенческого совета филиала
университета с повесткой дня:
- обсуждение и утверждение
плана работы Студенческого
совета филиала университета
на новый учебный год;
- роль и задачи Студенческого
совета в качественном
проведении зачетно
экзаменационных сессий;
- обсуждение кандидатур на
участие в конкурсах;
- об участие студентов в
акциях;
-отчет гIредседателя
студенческого совета о
проведенной работе.

Председатель
студенческого совета

Зав.секторами

В течение года
ежемесячно 3-й
четверг месяца

5

Выдвижение представителей
Студенческого совета филиала
университета в Молодежные
советы при МО ((город

Кизляр> и МО <Кизлярский
район>.

Председатель
студенческого совета

Зав.секторами

Сентябрь
октябрь



6

Участие в работе по
подготовке и организации
ВУЗовских и городских

мероприятий, в регионаJIьных
и республиканских конкурсах

и проектах.

Актив студ.совета В течение года

7

Участие телестудии
(LINECON.RU) в городских,

регионаJIьных, всероссийских
и международных конкурсах

Редакционный
сектор студ.совета В течение года

8

участие г€tзеты
(UNECON.RU>> 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 Актив студ.
совета,

В течение года

10

работа согласно
Плану антитеррористической
комиссии в Республики
Щагестан и оперативного
штаба по противодействию
экстремизму и терроризму

Председатель СС
редакционный

сектор Актив ст}д.
совета

В течение года

11

Участие студентов филиала
университета:
- в благотворительных акциях
<Подари Жизнь>>, <Поделисъ
подарком>>,<<Спешите делать
добро>>, <<Радость детям),
<Щорогою добра>>, <<Весенняя

неделя добра>> для детей
детского реабилитационного
центра г.Кизляра <<Надежда>> и
детских садов J\Ъ4 <Крепыш) и
J\Ъ1 <Синяя птица))
- в общегородском
благотворительном концерте в
помощь детям с
ограниченными умственными
и физическими
возможностями г.Кизляра и
Кизлярского района.

Председатель СС,
старосты групп.

Волонтеры
В течение года



I2

Организация участия в
молодежных городских и
межвузовских про|раммах,
посвященных:
- Дню россииского
студенчества;
- Дню защитника Отечества;
-Международному Дню
солидарности молодежи;
- Дню города;
-.Щень защиты детей
- Дню России;
- Дню памяти и скорби;
- Дню молодежи;
- Дню Государственного флага
Российской Федерации;
- Международному Дню
студентов.

Актив студ.совета.

25 января
23 февраля
24 алреля

30 сентября
1 июня

12 июня
22 ию:ня
2J июня

22 авrуста

17 ноября

13

Проведение анкетирования
студентов филиала
университета по р€вличным
вопросам учебной и
внеучебной жизни.

Председатель СС.
Кураторы групп.

В течение года

\4

Организация
общеуниверситетского

студенческого Новогоднего
вечера.

Председатель
студенческого
совета, зав.
культмассовым
сектором и

редакционным
сектором.

Щекабрь

15

Проведение студенческой
акции по профилактике
наркозависимости, ВИЧ-
инфекций и алкоголизма.

Председатель СС
Старосты групп

Ноябрь, декабрь

16

Подготовка и проведение
открытых мероприятий,
посвященных .Щню 8марта,

Дню всех влюбленных, Дню
защитника Отечества.

Председатель
студенческого

совета,
Зав. сектором.

14 февраля
23 февраля

6 марта

\7 Организация социальных
акций

Старосты групп
Сектор

общественной
работы

В течение года

18
Подготовка и помощь в

проведении кураторских часов
Старосты групп В течение года



19

Организация участия в
мероприя^гиях, посвященных
7З-й годовщине победы
советского народа в Великой
отечественной войне в

филиале:
-наведение порядка на
мемори€шах памяти
(захоронение Героя
Советского Союза Бовт В.А.);
-участие в Фестивале
молодых исfIолнителей
патриотической песни
<<Виктория>;
-выпуск праздничных
тематических плакатов,
стенных и фотогазет;
-встречи с ветеранами и
оказание им помощи
волонтерами на дому;
-непосредственное участие в
акциях:
о Всероссийские и городские

героико-патриотические
акции памяти
<<Георгиевская ленточка>) ;

о Акции
ветеранам), ( laHb
памяти>), <Чистый дом для
ветерана)>, <<Свеча памяти>
и др.;

- участие в торжественно-
траурных церемониях
возложения венков и цветов на
городских мемори€Lльных
кладбищах, мемориапах,
братских захоронениях,
проводимых в ознаменование
Дня Победы, в ходе Дня
памяти и скорби;
-возложение венков и цветов к
мемори€Lлу <Память>>, жертв 9
января,31 марта 2010;
-организация участия
студентов в торжественном
шествии "Парад Победы" ;

-участие в праздничном
концерте на г'ородской

Зав. кафедрами,
Председатель СС.

Апрель - май



площади, районных
площадках и Щомах культуры;
- участие в городском
автопробеге <Спасибо деду, за
Победу!>.

20

Организация участия
студентов в молодежных
городских и районных
программах, посвященных :

- Международному дню
студентов;
-Международному Дню
толерантности (терпимости);
- Всемирному Дню борьбы со
СПИЩом;
- Всемирному Дню без табака;
- Международному Дню
борьбы с наркоманией;
- Международному
Олимпийскому дню.

Председатель СС
Старосты групп

|7 ноября

16 ноября

1 декабря
31 мая

26 июня
2З июля

2|
Организация

профессион€шьных прatздников
с учетом специ€Lльности

Председатель СС
Старосты групп В течение года

22

Участие студентов
университета во
Всероссийских акциях по
безвозмездной сдачи крови

Председатель СС
Старосты групп

Сентябрь,
апрель

2з
Обновление стендов
воспитательной работы на
учебных площадках.

Редакционный
сектор

В течение года

24

Участие студентов
университета во
Всероссийских
профилактических акциях
<<Нет наркотикам!>>, <<Бросай

курить!>, <<Конфеты на
сигареты!>>, <Здоровье
молодежи
неприкосновенный запас
нации), <<Останови СПИЩ>.

Председатель СС
Старосты групп

Сентябрь,
апрель,

май

25

Участие студентов
университета в мероприятиях

в ознаменование
Международных {ня студента

и Щня солидарности

Зав.секторами 17 Ноября,
24 алреля,
25 января



молодежи, Щня российского
студенчества.
План работы Сryленческого совета по секторам

Учебный сектор

J\ъ Наименование мероприятия ответственные Сроки
проведения

1

Участие студентоввгородских
интеллекту€Lльных играх
<Музейный эрудит)), <Бреин-

ринг).
Зав.сектором Сентябрь,

Май

2
Помощь преподавателям в
подготовке, конференций,
семинаров

Зав.сектором
В течение

года

a
J

Контроль над организацией
дежурства по корпусу филиала,
работа с опаздывающими
студентами

Зав.сектором В течение
года

4
Участие студентов филиала в
городском конкурсе чтецов

<поэзии волнующие строки)
Зав.сектором Февраль

5

Участие в образовательном
Северо - Кавк€lзском
молодежном форуме <Машук -

20 1 8).

Зав.сектором
Июль

Сектор общественной работы

J\b
Наименование мероприятия ответственные Сроки

проведения
1 Участие в работе волонтерского

корпYса
Председатель СС

зав.сектором
В течение

Года
2

Участие в городских субботниках Зав.сектором
Старосты групп Апрель

J Приглашение представителей
духовного управления РЩ на

встречу со студентами и
преподавателями

Председатель СС,
зав.сектором

Февраль- май

4 Организация бесед, тренингов по
воспитанию толерантности.
Оформление аудиторий
высказываниями знаменитых
людей, мудрецов.

Зав.сектором.
Старосты групп.

В течение
года

Редакционный сектор

J\ъ Наименование мероприятия ответственные Сроки



проведения
l Осуществление видеосъемки и

фотосъемки
Зав.сектором

В течение
года

2 Техническая поддержка
мероприятий

Зав.сектором
В течение

года
.)
_] Подготовка материыIов на сайт

филиала, обновление
информации на страничке
<<Студенческий совет)

Зав.сектором
В течение

года

4 Выпуск общеуниверситетской
студенческой газеты
(LINECON.RU ) и передач
телестудии <<LINEC ON.RU)

Зав.сектором В течение
года

5

Работа с различными
соц.сетями

Председатель СС
Зав.сектором В течение

года
6 Оформление стендов к

праздничным датам:
- Щень Учителя
-Международный день студента
-Щень отк€Lза от курения
- !ень матери
- Новый год
- <<Визитка группы)
- Всемирный день здоровья
- ,Щень Победы

* День смеха и т.д.

Зав.сектором
В течение

года

Сектор охраны здоровья и развития спорта

J\ъ Наименование мероприятия ответственные Сроки
проведения

l Конкурс спортивных эстафет Зав.сектором По отдельному
графику

2
Межвузовские соревнования по

волейболу Зав.сектором По отдельному
графику

-,J
Межвузовскиесоревнования по

футболч
Зав.сектором

По отдельному
гоафикч

4
Конкурс кА ну-ка, парни)) на
.Щень Защитника Отечества

Зав.сектором Февраль

5
Первенство города по

баскетболу
Зав.сектором Апрель

6
Спартакиада допризывной

молодежи Зав.сектором Апрель

7 Военно-патриотическая игра зав.сектором Май



<орленок>

Сектор культуры и досуга

J\b Наименование мероприятия ответственные Сроки
проведения

1

Обеспечение участия студентов
в проведении мероприятий в

рамках городского пр€вдника
<Щень города) на центральной
площади города Кизляра.

Зав.сектором,
кураторы групп

Сентябрь

2

Организация праздничных
мероприятий, посвященных
Международному Дню учителя,
Дню матери, Новогоднего
карнавсLла, церемонии вручения
дипломов и т.д.

Председатель
студенческого совета.

Зав.сектором.
Октябрь

л|
J

Участие в городском фестивапе
солдатской песни <<Виктория>>

Председатель
студенческого совета,

Зав. сектором.
Февраль

4

Организация репетиций и
выступлений танцев€Lльных
коллективов филиала
университета, солистов, команд
КВН, спортивныхсекций.

Зав.сектором

Май

5

Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 1 и
9 мая.

Председатель СС
Зав. сектором.

Май

6

Помощь ответственным
педагогам в организации
мероприятия

Зав.сектором
В течение

года

Зам. директора по работе со студентами :И. .. Чернышова А.Г.' ; Ц,-}" l

{.


