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ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы   

филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре на октябрь 2016 года 
 

Традиционные мероприятия:  

 Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» 

 

№ Наименование Дата 
проведения 

Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1.    

1.2. Освещение мероприятий на сайте филиала Постоянно администратор 
сайта 

1.3. Размещение информации о мероприятиях  в газете 
филиала и на страницах городской газеты «Кизлярская 
правда» 

Постоянно Зам. по работе со 
студентами  

1.4. Выпуск телевизионной программы UNECON.RU (40 
минут эфирного времени) 

2 раза в 
месяц 

Зам. по работе со 
студентами  

2.Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

2.1. День гражданской обороны  (организация встреч с 
представителями правоохранительных органов, МЧС) 

04.10 Кураторы групп 

2.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя 

05.10 Студ.совет 

2.3. Участие студентов в молодежном форуме «Трезвая 
Россия», «Трезвое село» 

6 .10 Волонтерский 
корпус филиала 

2.4. 
 

Участие обучающихся в городских и районных 
спортивных мероприятиях 

По плану Преподаватель 
физ.воспитания  

2.5. Всероссийский урок безопасности в сети интернет В конце 
октября 

Преподаватель 
информатики 

2.6. Открытое мероприятие «Работайте братья» (гости 
мероприятия сотрудники АТК, правоохранительных 
органов) 

 Зам. по работе со 
студентами, 
кураторы групп, 
студ.совет 

2.7. Проведение Посвящения в студенты с привлечением 
нового студенческого совета 

По плану Зам. по работе со 
студентами, 
кураторы групп, 
студ.совет 

2.8 Организация экскурсий на предприятия города До 14.10 Кураторы  групп 

3.Социально-психологическое сопровождение 

3.1. Диагностика обучающихся с целью выявления 
учащихся «группы риска» 

До 15.10 Кураторы групп 

3.2. Индивидуальная работа с обучающимися по адаптации 
к новой социальной среде 

До 15.10 Зам. по работе со 
студентами, 
кураторы групп, 

3.3. Индивидуальная работа с детьми сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

До 15.10 Зам. 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) 

10-15.10 Зам. директора, 
деканы, зав. 
кафедрами, зав 
по хоз. части 

4.2. Кураторский час «Алкоголь и табак бьют по будущему  

(о профилактике вредных привычек)» 
По плану 
куратора 

Кураторы групп 

5.Организация и работа студенческого самоуправления 

5.1. План работы Студенческого совета на I полугодие До 20.10 Зам. по работе со 
студентами, 
Студсовет 

5.2. Проведение мероприятия «Посвящение в студенты» По плану Студ.совет,  
организатор 

5.3 Встреча волонтерского корпуса «Кизляр 280» со 
студентами филиала 

10.10 Зам. по работе со 
студентами, 
Студсовет 

 


