
1 

 

ИЮНЬ 

 

Традиционные мероприятия:  

 мероприятия, посвященные Дню защиты детей – 01.06 

 мероприятия, посвященные Дню России – 11.06 

 профориентационная работа среди учащихся школ города Кизляра 

 

№ Наименование Дата проведения Место 

проведения 

Участники Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Распространение буклетов «Не попадись 

на крючок» (профилактика наркомании) 

03.06 Учебный корпус Обучающиеся МЦ, типография 

1.2. Размещение информации на сайте о 

прошедших мероприятиях 

Постоянно Сайт филиала -- Администратор сайта  

1.3. 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 

1.4. Размещение информации о мероприятиях  

воспитательной (внеучебной) работы в 

городской газете «Кизлярская правда», 

публикации в университетской газете 

«СПбГЭУ в г. Кизляре» и в стенгазетах 

филиала 

До 30.06 - - Зам директора по работе со 

студентами  

2.Итоги  учебного процесса 

2.1. Инструктажи по правилам поведения в 

каникулярные дни, по ПДД 

До 10.06 Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся Кураторы  групп 

2.2. Проведение индивидуальных 

консультаций с неуспевающими 

По графику  Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся  Преподаватели  

2.3. Итоги учебного года. Успеваемость Июнь Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся Преподаватели, кураторы групп 

2.4. Анализ воспитательной работы за учебный 

год. 

 

До 1.07   Зам директора по работе со 

студентами 

3.Организация воспитательной деятельности 
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3.1. Участие в благотворительном аукционе в 

поддержку девочки с диагнозом ДЦП 

1.06 МКЦ ППС, 

Обучающиеся  

Зам директора по работе со 

студентами, Студенческий совет 

3.2. 

 

III благотворительная акция 

«Наполним город добротой». Вручение 

соц пакетов малоимущим гражданам и 

семьям с детьми-инвалидами 

3.06 Корпус по ул. 

Ленина 14, 

актовый зал 

ППС, 

Обучающиеся 

Зам директора по работе со 

студентами, Студенческий совет 

3.3. Подведение итогов конкурса «Лучшая 

группа» 

09.06 Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся Зам директора по работе со 

студентами  

3.4. Подведение итогов конкурса  

«Лучший студент» 

09.06 Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся Зам директора по работе со 

студентами  

3.5. Участие в городских мероприятиях 

посвященных Дню России 

12.06 Площадь Ленина Обучающиеся  Студенческий совет 

3.6. Участие в городской акции «Свеча 

памяти» 

22.06 Парк им. Петра 

первого 

Обучающиеся  Студенческий совет 

3.7. Акция «Не попадись на крючок» 

посвященная Международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

26.06 Площадь Ленина Обучающиеся  Студенческий совет 

3.8.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

молодежи и окончанию учебного года; 

 

27.06 Корпус по ул. 

Ленина 14 

Обучающиеся Зам директора по работе со 

студентами, кураторы, 

студенческий совет 

 

 

 

 


