
 

НОЯБРЬ 

Месячник правового просвещения с 01 ноября по 30 ноября 2017 года 

Традиционные мероприятия:  

 День народного единства – 04.11 

 Неделя толерантности с 16 по 20.11 

 Городская акция «Нет наркотикам» 

  

№ Наименование Дата 

проведения 

Место проведения Участники Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Выпустить газету на тему «Мы все разные, но мы едины» 

«А ты знаешь свои права и обязанности» 

До 12.11 Корпус по ул. 

Ленина,14 

-- Зам. директора  по работе 

со студентами, 

типография, СС 

1.2. Размещение информации на сайте о мероприятиях 

Месячника правового просвещения 

Постоянно Сайт филиала -- Администратор сайта 

1.3. Размещение информации о мероприятиях  в газетах Постоянно - - Зам. директора  по работе 

со студентами 

1.4. Наглядная агитация антитеррористической 

направленности (изготовление буклетов) 

10.11 Корпуса 1,2,3 - Зам. директора  по работе 

со студентами, 

типография, СС 

1.5. 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.Правовое просвещение обучающихся 

2.1. Участие в городских и районных мероприятиях в День 

народного единства 

04.11 Актовый зал Обучающиеся Ответственный куратор -  

Кучинская Е.Н. 



2.2. Проведение тематических мероприятий и круглых столов  

по вопросам укрепления толерантности, профилактике 

правонарушений  и экстремизма в студенческой среде. 

По 

договоренности 

Зал судебных 

заседаний корпус 

Ленина,14 

Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами, СС 

2.3. Беседа с инспектором ПДН  на тему «Вредные привычки 

– поломанные судьбы» 

08.11 Зал судебных 

заседаний кор. 

Ленина,14 

Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами 

2.4. Выпуск газеты на тему « А ты знаешь свои права и 

обязанности» 

6.11 Холл кор. По ул. 

Ленина, 14 

Редколлегия Зав редакционным 

сектором СС 

3.Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

3.1. Церемония посвящения в волонтеры 

 

1.11 МКЦ Волонтерский 

корпус 

филиала 

Зам директора по работе 

со студентами 

3.2. Участие студентов в заседании дискуссионного клуба 

«Молодая  семья» 

2.11 МКЦ Обучающиеся Ответственный куратор – 

Кучинская Е.Н. 

3.3. Исторический экскурс «Минин и Пожарский -  

защитники земли русской» 

3.11 Центральная 

библиотека 

Обучающиеся Ответственный куратор – 

Абутаева Д.Д. 

3.4. Час исторической памяти «Октябрьская революция 1917  

года. Как это было?» 

7.11 Центральная 

библиотека 

Обучающиеся Ответственный куратор – 

Кучинская Е.Н. 

3.5. Организация и проведение недели толерантности 

 

с 16 по 20.11 Корпус 1,2,3 Обучающиеся Ответственный куратор 

Омарова М.М. 

3.6. Тренинг «Социальное моделирование» (встреча с 

участниками молодежного форума «Машук-2017») 

09.11 Актовый зал Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами  совместно 

с СС 

3.7. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» По плану - Студенты, Педагог-организатор, СС 



педагоги 

3.8. Посвящение в студенты в международный день 

молодежи 

10.11 МКЦ Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп, СС 

3.9. Проведение акции «Сделай теплым свой дом, а не землю: 

займись энергоэффективностью» 

15.11 Площадь Ленина, 

СОШ г. Кизляра 

Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп, СС 

3.10 Открытое мероприятие в День бухгалтера 

 

21.11 Актовый зал Обучающиеся Ответственный 

преподаватель – 

Наврузбекова З.Р. 

3.11 «Ты всегда в моем сердце» творческий вечер 

посвященный Дню матери в России 

25.11 Актовый зал Обучающиеся, 

родители 

Зам. директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп, СС 

3.12 Семинар «Рассмотрение и анализ результатов 

тестирования студентов в рамках работы кураторов по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма в 

студенческой среде» 

До 30.11 Каб. 

преподавательская 

Педсостав Зам. директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп, психолог 

Методическое направление:  

 проверка организации спортивных секций и кружков. 

 методическая помощь кураторам групп в организации воспитательной работы в группе. 

 методическая и аналитическая работа куратора в группах. 

 


