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ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы   

филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре на сентябрь 2016 года 

 

Месячник «Адаптации первокурсников» с 01.09 по 15.10 2016 года 

 

Традиционные мероприятия:  

 День знаний (торжественная линейка, посвященная началу учебного года) 

 День города (281 годовщина со дня основания г. Кизляр) 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Размещение на сайте информации о 

расписании на I полугодие, 

планируемых и прошедших 

мероприятиях 

До 16.09 администратор 

сайта, уч. отдел 

1.2. Обновление коридорных стендов 

«Факультет СПО, ВПО», 

«Выпускники», «Новости. Факты. 

Комментарии», «Наша гордость»  и 

т.д. 

До 20.09 Типография  

Магомедова М.Н. 

1.3. 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 30.09 Зам. по работе со 

студентами  

Чернышова А.Г. 

1.4. Выпуск телевизионной программы 

UNECON.RU (40 минут эфирного 

времени) 

2 раза в 

месяц 

Зам. по работе со 

студентами  

Чернышова А.Г. 

2.Организация учебно-воспитательного процесса 

2.1. Инструктажи по техники 

безопасности, правилам ПДД 

До 10.09 Кураторы групп 

2.2. Проведение входного контроля по 

общеобразовательным предметам 

До 15.10 Преподаватели 

общеобразовател

ьных предметов 

2.3. Знакомство с ФГОС, общими и До 30.09 Преподаватели, 



профессиональными компетенциями, 

формами и методами обучения, 

расписанием занятий, 

консультациями по предметам 

кураторы групп 

2.4. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, 

практических, курсовых, 

лабораторных 

До 30.09 Преподаватели, 

кураторы групп 

2.5. Знакомство обучающихся с Уставом 

филиала, действующими 

Положениями и др. локальными 

актами 

До 30.09 Кураторы групп 

3.Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

3.1. Торжественная линейка посвященная 

Дню знаний 

01.09 Зам. директора 

по работе со 

студентами, 

кураторы групп 

3.2. Участие в городском велопробеге 

посвященному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 Зам директора по 

работе со 

студентами, 

кураторы групп 

3.3 

Встреча студентов с агитбригадой 

«Мы за честные выборы» 
6.09 

Зам. директора 

по работе со 

студентами, 

Коваль А.В. 

3.4. 

 
Творческий вечер посвященный 

памяти поэта Р.Гамзатова  
08.09  

Зам. директора 

по работе со 

студентами, 

городская 

библиотека 

3.5. Проведение кураторских часов 

«Права и обязанности 

обучающихся»: ознакомление с 

Правилами поведения в 

образовательном учреждении, 

традициями филиала 

До 16.09 Зам. по работе со 

студентами  

Чернышова А.Г., 

кураторы 

3.6. Привлечение обучающихся к 

действующим в филиале  кружкам, 

спортивным секциям и т.д. 

До 30.09 Руководители 

кружков и 

спортивных 

секций, мастера 

групп 

3.7. Подготовка групп к мероприятию  

Посвящения в студенты с 

привлечением нового студенческого 

По плану Зам директора по 

работе со 

студентами, 



совета кураторы групп, 

студ.совет 

3.8. Участие студентов в городских и  

районных спортивных мероприятиях 

По плану Зам директора по 

работе со 

студентами, 

кураторы групп, 

студ.совет 

3.9. Проведение общего родительского 

собрания для родителей первых 

курсов 

В конце 

сентября 

Зам. по работе со 

студентами  

Декан 

факультета, 

кураторы 

3.1

0 

Участие в фестивале национальной 

песни «Соцветие Дагестана», 

приуроченного Году Гор в РД 

15.09 Зам. по работе со 

студентами 

3.1

1 
Школа молодого избирателя  16 .09 

Зам. директора 

по работе со 

студентами, 

Коваль А.В. 

3.1

2 

Субботники по уборке и озеленении 

территории филиала и города 

По плану Зам директора по 

работе со 

студентами, 

кураторы групп, 

студ.совет 

3.1

3 

Проведение Недели безопасности 

(приглашение ГИБДД для 

проведения профилактических 

лекций для обучающихся по 

Правилам ПДД, сотрудников МЧС и 

т.д.) 

26-30.09 Зам директора по 

работе со 

студентами, 

кураторы групп 

3.1

4 
Организация и участие студентов 

филиала  университета в 

благотворительном марафоне, 

приуроченным ко  Дню города и 

посвященном   Всероссийскому Дню 

бега «Кросс нации -2015» 

21 сентября 

Зам.директора по 

работе со 

студентами 

Зав.кафедрами  

Ст. 

преподаватель по 

физкультуре 

3.1

5 

Участие телестудии в городском 

конкурсе телевизионных программ 

«Созвездие 2016» 

25 сентября 

Зам. директора 

по работе со 

студентами 

4.Работа студенческого самоуправления 

4.1. Формирование нового состава 

Студенческого совета филиала 

До 30.09 Зам. по работе со 

студентами  

Чернышова А.Г., 



кураторы групп 

4.2. Формирование актива группы До 30.09 Кураторы групп 

4.3. Помощь СС в подготовке 

мероприятия «Посвящение в 

студенты» 

По плану Студ.совет 

 

Зам. директора по работе со студентами                                    А.Г.Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 


