
ОКТЯБРЬ 

Традиционные мероприятия:  

 Городская «Ярмарка специальностей» - 18.10 

 Районная «Ярмарка специальностей» - 26.10 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Организация экскурсий на предприятия, в музеи и по 

историческим местам города  

До 14.10 Предприятия 

города 

Обучающиеся 

первых курсов 

Кураторы  групп 

1.2. Освещение мероприятий на сайте филиала Постоянно - Обучающиеся, 

родители 

Администратор сайта  

1.3. Размещение информации о мероприятиях  на страницах 

городской газеты «Кизлярская правда» 

Постоянно - - Зам. директора по 

работе со студентами  

 

1.4. Выпуск телевизионной программы UNECON.RU (40 

минут эфирного времени) 

2 раза в месяц Телестудия 

филиала и канал 

ТБС 

Студенческий 

актив 

Зам. директора по 

работе со студентами  

 

2.Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

2.1. Благотворительная акция «Твори добро» в 

Международный день пожилых людей 

2.10 Дом престарелых  Волонтерский 

отряд филиала 

Зам. директора по 

работе со студентами  

2.2. День гражданской обороны  (организация встреч с 

представителями правоохранительных органов, МЧС) 

04.10 Корпус 

Ленина,14 

 

Обучающиеся Кураторы групп 

2.3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 05.10 Корпус 

Ленина,14 

 

Студсовет, 

обучающиеся 

Председатель СС 

2.4. 

 

Участие в первенстве города по футболу среди 

студенческой молодежи вузов и ссузов. 

с 16.10 

по 20.10 

Городской 

стадион 

Сборная 

филиала 

Жарока Б.З 

преподаватель 

физкультуры 

2.5. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10 Актовый зал Обучающиеся Куратор группы – 

Шиукашвили Т.Т. 



2.6. Участие в городском мероприятии «Нет наркотикам»  24.10 ЦТКНР Обучающиеся  Зам. директора по 

работе со студентами 

2.7. Всероссийский урок безопасности в сети интернет 30.10 Компьютерные 

аудитории 

Обучающиеся  Преподаватель 

информатики 

 Конкурс между курсами «Чистая территория» По плану Актовый зал Обучающиеся  Кураторы групп, 

Студсовет  

3.Социально-психологическое, медицинское сопровождение 

3.1. Диагностика обучающихся с целью выявления учащихся 

«группы риска» 

До 15.10 Корпус по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся 

первых курсов 

Кураторы групп 

3.2. Индивидуальная работа с обучающимися по адаптации к 

новой социальной среде 

До 15.10 Корпус по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся Зам. директора по 

работе со студентами, 

психолог, кураторы 

групп 

3.3. Индивидуальная работа с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

До 15.10 Корпус по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся 

сироты 

Зам. директора по 

работе со студентами, 

психолог, кураторы 

групп 

3.4. Организация и проведение психологических тренингов 

для студентов: «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания», «Стрессоустоичивость и саморегуляция» 

В течение 

месяца  

Аудитория 32 Обучающиеся  Психолог  

3.5. Вакцинация от гриппа студентов и ППС сотрудниками 

городской поликлиники 

6.10 Корпус по ул. 

Ленина,14  

(Медкабинет) 

Обучающиеся, 

ППС  

Зам. директора по 

работе со студентами, 

кураторы групп 

4. Профилактика безопасности жизнедеятельности 

4.1. Подготовка и проведение общевузовской тренировки по 

действиям в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций (День гражданской обороны) 

4.10 Корпуса, 

Спортивный 

комплекс 

Обучающиеся, 

педсостав 

Директор филиала, зам. 

директора по работе со 

студентами, кураторы 

групп, педсостав, 

коменданты корпусов 

4.2. Просмотр фильма «Оказание первой помощи» с 

приглашением сотрудников МЧС 

10.10 Согласно 

расписанию 

Обучающиеся Кураторы групп 

4.3. Кураторские часы во всех группах  «Алкоголь и табак 

бьют по будущему  (о профилактике вредных привычек)» 

В течение 

месяца  

Аудитории 

согласно 

Обучающиеся Кураторы групп 



расписанию 

5.Организация и работа студенческого самоуправления 

5.1. План работы студенческого совета (СС) на I полугодие До 20.10  Обучающиеся Зам. директора по 

работе со студентами, 

председатель СС 

5.2. Проведение заседаний актива СС  До 20.10  Обучающиеся Зам. директора по 

работе со студентами, 

председатель СС 

 

Методическое направление:   

 проверка планов воспитательной работы на  I полугодие кураторов групп 

 

 


