Цель воспитания студентов заключается во всестороннем развитии
личности будущего конкурентоспособного специалиста, способного к
эффективной работе на уровне мировых стандартов, обладающего высокой
культурой, социальной активностью, наделенного качествами гражданинапатриота.
Приоритетные задачи воспитательной работы в университете:
- создание условий для развития личностных качеств студентов,
социальных и профессиональных компетенций, необходимых в
повседневной жизни и успешной профессиональной деятельности;
- ориентация на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры;
- формирование у студентов гражданской позиции, патриотического
сознания, правовой и политической культуры, толерантного отношения к
представителям других национальностей, их культуре и традициям;
- развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта
управления коллективом через участие в различных формах студенческого
самоуправления;
- сохранение и приумножение традиций Дагестанского
государственного университета, формирование чувства университетской
солидарности и корпоративности;
- физическое развитие студентов, популяризация здорового образа
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
Основные принципы воспитания направлены на развитие социально
активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности:

- уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность,
соблюдение правовых и этических норм;
- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного
отношения, любви к России и Дагестану, чувства сопричастности и
ответственности;
- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами
воспитания;
- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания,
основанной на педагогике сотрудничества;
- профессионализм, ответственность и дисциплина;
- конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности
специалиста, способного к динамичной социальной и профессиональной
мобильности;
- социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно
образовательного пространства университета и позволяющее сочетать
общественные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации
совместных проектов;
- вариативность технологий и содержания воспитательного процесса.
Отдел по воспитательной и социальной работе
Приглашение работников Духовного

Сентябрь 2019г.

ОВиСР

Сентябрь 2019г.

ОВиСР

управления мусульман Дагестана для
проведения воспитательных бесед по
противодействию экстремизма и терроризма
среди студентов
Круглый стол памяти жертв Беслана

Праздничный концерт, посвященный 20-летию

Сентябрь –

ОВиСР и КДМ

Комитета по делам молодежи

Октябрь 2019г.

Круглый стол «О вреде потребления

Октябрь 2019г.

ОВиСР

Октябрь 2019г.

ОВиСР

Ноябрь 2019г.

ОВиСР

Субботники на факультетах

В течение года

ОВиСР

Посещение исторических мест и

В течение года

ОВиСР

Декабрь 2019г.

ОВиСР

Февраль 2020г.

ОВиСР

наркотиков, алкоголя, психотропных веществ и
противодействие им»

Организация и проведение молодежного
форума «За Взаимопонимание на Кавказе»

Круглый стол «Безопасное поведение на
дорогах: от пешехода к водителю» с
приглашением сотрудников УГИБДД МВД по
РД

достопримечательностей города со студентами
Встреча ректора со студенческим активом,
участниками конференций, форумов и
конкурсов. «Огонек у ректора»
Круглый стол «Проблемы духовнонравственного воспитания молодежи в
современном мире»

Организация экологической акции «Посади

Март 2020г.

ОВиСР

Март 2020г.

ОВиСР

Акция «15 дней до Великой Победы»

Апрель 2020г.

ОВиСР и КДМ

Военно-спортивная игра «Ополченец»

Апрель 2020г.

ОВиСР и КДМ

Студенческая акция «Я – донор»

Апрель 2020г.

ОВиСР

Май 2020г.

ОВиСР

Первомайский митинг «Мир! Труд! Май!»

Май 2020г.

ОВиСР

Организация шествия «Бессмертный полк»

Май 2020г.

ОВиСР

дерево»
Поездка в войсковую часть со студентами

Праздничный концерт к 75-ой годовщине
Великой Победы

Комитет по делам молодежи
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

реализации
Верёвочный курс для первокурсников

Сентябрь

Институт
кураторов

Поход на базу МЧС

Сентябрь

Военнопатриотический
сектор

Интеллектуальная игра «КвестУМ»

Сентябрь

Интеллектуальн
ый сектор

Праздник «День пожилых людей»

Сентябрь

Культурномассовый
сектор

Акция «Скорбь по Беслану»

Октябрь

Культурномассовый
сектор

«Посвящение в студенты»

Октябрь

Культурномассовый
сектор

Осенняя лига игры «Брейн-ринг» для
первокурсников

Октябрь

Интеллектуальн
ый сектор

Осенняя лига игры «Брейн-ринг»

Октябрь

Интеллектуальн
ый сектор

День тренингов

Октябрь

Институт
кураторов

Квест «Легионер» для первокурсников

Октябрь

Военнопатриотический
сектор

Шахматный турнир

Октябрь

Спортивный
сектор

Спортивная викторина

Ноябрь

ИК и
Спортсектор

Спортивная версия игры «Что? Где? Когда?»

Ноябрь

Интеллектуальн
ый сектор

Запуск Мафклуба

Ноябрь

Интеллектуальн
ый сектор

Чемпионат по игре «Мафия»

Ноябрь

Интеллектуальн
ый сектор

Творческий конкурс «Минута славы»

Ноябрь

ИК и КМС

Организация и участие в окружном фестивале
культуры и фольклорного искусства народов
России «Майдан»

Ноябрь

Культурномассовый
сектор

Встреча с генерал-майором Баачиловым
Магомедом Гусейновичем

Ноябрь

Военнопатриотический
сектор

Чемпионат по армрестлингу

Декабрь

Спортивный
сектор

Акция «День героев отечества»

Декабрь

Военнопатриотический
сектор

Поход в Дом ветеранов и инвалидов

Декабрь

ВПС и КМС

Викторина «Мозгобойня»

Декабрь

Интеллектуальн
ый сектор

Премия «Корифей»

Декабрь

Культурномассовый
сектор

Поездка в воинскую часть

Февраль

Военнопатриотический
сектор

Акция «Посылка солдату»

Февраль

Военнопатриотический
сектор

Дискуссионная игра «Тёрки» для
первокурсников

Февраль

Интеллектуальн
ый сектор

Подготовка и проведение конкурса
«Театральное созвездие»

Февраль

Культурномассовый
сектор

ТВ-формат игры «ЧГК»

Март

Интеллектуальн
ый сектор

Проведение игры «Театр +ТВ».

Март

Культурномассовый
сектор

Организация встреч с интересными людьми

Март

Культурномассовый
сектор

Историческая викторина «Дорогами войны»

Март

ВПС и ИС

Турнир по футболу

Март

Спортивный
сектор

Весенняя серия игры «Брейн-ринг»

Апрель

Интеллектуальн
ый сектор

Спортивные соревнования в рамках Дня
здоровья

Апрель

Спортивный
сектор

Литературная викторина «По страницам
любимых книг»

Апрель

Интеллектуальн
ый сектор

Подготовка к Студвесне

Апрель

Культурномассовый
сектор

Акция «15 дней до великой победы»

Апрель

Военнопатриотический
сектор

Акция «Георгиевская лента»

Апрель

Военнопатриотический
сектор

Подготовка и проведение праздника «День
Победы»

Май

Военнопатриотический
сектор

Участие в Параде победы

Май

Военнопатриотический
сектор

Присоединение к шествию «Бессмертный
полк»

Май

Военнопатриотический
сектор

Спортивный квест

Май

Спортивный
сектор

Факультет информатики и информационных технологий
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Правовая основа противодействия терроризму
Сентябрь
Зам. Декана по
ВР, КДМ,
Кураторы
ФИиИТ
Уровни террористической опасности
Декабрь
Зам. Декана по
ВР, КДМ,
Кураторы
ФИиИТм
«Антивербовка ИГИЛ или как противостоять
Март
Зам. Декана по
вовлечению в преступные, террористические и
ВР
иные группировки»
КДМ
Приглашение представителей ДУМД РД
В течение года Зам. Декана по
ВР
КДМ
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
«Из слова начинается язык», мероприятие,
Февраль
Зам. Декана по
приуроченное ко дню родного языка
ВР
Кураторы
ФИиИТ
Организация встречи с ветеранами Великой
Апрель
Зам. Декана по
Отечественной войны и тружениками тыла
ВР
Кураторы
ФИиИТ
Посещение Музея боевой славы Дагестана, г.
Март
Кураторы
Махачкала первокурсников ФИиИТ
ФИиИТ
Социально-психологическая работа
Круглый стол на тему: «Успешный имидж
Апрель
Зам. Декана по
студента как первая ступень в становлении его
ВР
карьеры»
Кураторы
ФИиИТ
Интеллектуальное воспитание
Интеллектуальная игра «Аукцион ИТ-знаний»
Сентябрь

Профессионально-трудовое воспитание

Зам. Декана по
ВР
Кураторы
ФИиИТ

Приглашаем в гости наших успешных
выпускников и обсудим актуальные знания

Декабрь

Духовно-нравственное воспитание
Праздник Белых Журавлей - день памяти всех
22 октября
погибших солдат во всех войнах мира,
способствует укреплению дружбы народов
нашей необъятной России.
Мероприятие «Самый сокровенный
праздник- День мамы» с приглашением
родителей студентов

24 ноября

Зам. Декана по
ВР
Кураторы
ФИиИТ
Зам. Декана по
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ
Зам. Декана по
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ

Пропаганда здорового образа жизни у студентов
Комплекс мероприятий с приглашением
В течение года Зам. Декана по
врачей - специалистов
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ
Воспитательная работа с первокурсниками
Проведение анкетирования с первокурсниками
Сентябрь
Зам. Деканата по
по адаптации.
ВР,
КДМ
Кураторы
Проведение собраний с первокурсниками,
Сентябрь
Зам. Деканата по
назначение кураторов и старост академических
ВР,
групп.
КДМ
С обсуждением вопросов:
Кураторы
 Уставом ДГУ
 Правил внутреннего распорядка;
 О бально-рейтинговой системе успеваемости,
системе «Деканат»;
 Сохранности имущества;
 Внеучебной работе студентов;
 Формирование социального паспорта
первокурсников
Спортивно-массовая работа
Проведение мероприятий по благоустройству
2 раза в год
Зам. Декана по
учебных аудиторий, факультета
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая
деятельность
«Посвящение первокурсников в студенты»
Октябрь
Зам. Декана по
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ
Подготовка и участие в конкурсе
Февраль-апрель Зам. Декана по
«Студенческая весна»
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ
Воспитательная работа в общежитии
Посещение общежития кураторами
В течение года Зам. Деканата по
по плану
ВР
Кураторы
ФИиИТ
Профком
ФИиИТ
Приглашение профильных медицинских
Октябрь
Зам. Деканата по
врачей
ВР
Профком
ФИиИТ
Приглашение психологов
Апрель
Зам. Деканата по
ВР
Профком
ФИиИТ
Социальная поддержка студентов и благотворительность
Назначение и выплата материальной помощи
В течение
Декан,
нуждающейся категории студентов
года
Зам. Деканата
по ВР, профком
ФИиИТ
Организация воспитательного процесса по отдельным направлениям
(мероприятия, направленные на формирование установок толерантного
сознания)
Практическая психология. Взаимоотношения с
Декабрь
Зам. Декана по
родителями.
ВР
Кураторы
ФИиИТ
КДМ
Физический факультет

Общие мероприятия по организационному обеспечению воспитательной
работы
Декан, зав.
Подбор и назначение кураторов и старост
студенческих групп

Сентябрь

кафедрами,
зам.декана по
ВСР

Разработка и утверждение документов,
регламентирующих воспитательную работу на
факультете (планы, программы, положения,

Декан, зам.декана
Сентябрь

по ВСР, совет
кураторов

приказы, распоряжения и др.)

Зам.декана по
Составление социального паспорта студентов

Сентябрь

ВСР, совет
кураторов,
профбюро
Зам.декана по

Участие в назначении социальных стипендий и
других выплат студентам факультета

В течение года

ВСР, совет
кураторов,
профбюро, КДМ

Участие в совещаниях и советах:
Деканат,

-совет факультета
1 раз в месяц
-совет кураторов ДГУ и факультета
-заседания кафедры
-заседания совета кураторов

Зам.декана по
ВСР, совет
кураторов

Зам.декана по
Отчетная документация по воспитательной
работе

ВСР,
Периодически
председатель
совета кураторов.

Информационное обеспечение воспитательной работы
Деканат,
Систематическое освещение воспитательного
процесса в университетской газете «ДГУ», на
сайтах ДГУ, Совета кураторов, физического

зам.декана по
В течение года

ВСР, совет
кураторов, КДМ

факультета и кафедр

Деканат,
Разработка, размещение и обновление стендов
по воспитательной работе

В течение года

зам.декана по
ВСР, совет
кураторов, КДМ
Деканат,

Мониторинг студенческой среды

В течение года

зам.декана по
ВСР, КДМ, совет
кураторов

Направления воспитательной работы
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде

Зам.декана по
Проведение индивидуальных бесед, кураторских
часов, направленных на формирование

ВСР, КДМ,
В течение года

толерантного сознания, профилактику

кураторы
академических

проявлений терроризма и экстремизма в

групп

студенческой среде

Зам. декана по
СВР, работники
Встреча с работниками правоохранительных
органов и представителями отдела исламского

В течение года

просвещения Духовного управления мусульман

отдела по борьбе
с терроризмом и
работники

Дагестана

ДУМДа

Председатель
Мониторинг студентов по проблеме
экстремизма и терроризма

Ноябрь

совета кураторов,
КДМ,
студ.профком
Зам. декана по
СВР, работники

Круглый стол «Проблемы духовнонравственного воспитания молодежи в

Март

современном мире».

отдела по борьбе
с терроризмом и
работники
ДУМДа

Интеллектуальное воспитание студентов

Встреча декана, зав.кафедрами, кураторов с
первокурсниками с целью ознакомления с

Деканат, зав.каф.
Сентябрь

правилами обучения, уставом университета

Вопрос на засыпку

«Открытый разговор…». Встреча декана со
студенческим активом

Интеллектуальная игра «Знатоки физики»

Сентябрь

Октябрь, май

Ноябрь

«День открытых дверей»

Декабрь

Интеллектуальная игра «Знаток Слова»

Декабрь

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

зам.декана по
ВСР, КДМ

Ноябрь

магистрами по кафедрам факультета

кураторов, КДМ
Деканат,

Игра «Хочу все знать!»

Организационная и координирующая работа с

Пред.сов.

Октябрь

Март

«Терки » на актуальные проблемы нашего века
Март

студ. профком,
кураторы групп
Пред.сов.
кураторов, КДМ
Деканат, КДМ,
студ. профком,
кураторы групп

Зав.каф., куратор

Пред.сов.
кураторов, КДМ
Пред.сов.
кураторов, КДМ

Конкурс « Лучший физик»

Апрель

Интеллектуальная игра «Головоломка»

Апрель

Пред.сов.
кураторов, КДМ

Пред.сов.
кураторов, КДМ
КДМ, студ.

«Брейн-Ринг»

Май

профком,
кураторы групп

Гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание
Посещение студентами музеев, театров,
выставок.

Октябрь декабрь

Встречи студентов с ветеранами ВОВ и тыла,
локальных войн, труда, с участниками

В течение года

Февраль, май

«Памяти павших, будьте достойны!»

здравоохранения.

кураторов,КДМ

профком,
кураторы групп

Цикл книжных выставок, посвященных ко дню

Встреча с работниками культуры, образования,

совета

КДМ, студ.

«Целины»

победы: - «Никто не забыт, ничто не забыто» -

Председатель

КДМ, научная
библиотека

КДМ, студ.
Сентябрь-май

профком,
кураторы групп.
КДМ, студ.

Мероприятие «Мой родной край»

Март

профком,
кураторы групп

Посещение исторических мест и
достопримечательностей.

КДМ, студ.
Апрель

профком,
кураторы групп.

Студенческий
Мероприятие, посвященное ко Дню

Апрель

космонавтики «Страна открывшая путь в

профком,
кураторы групп

космос»
Организация мероприятий, посвященных «К 75-

Деканат,

летию Великой Победы»: - торжественное
чествование участников и ветеранов ВОВветеранов ВУЗа. Участие студентов физического

зам.декана по
Апрель – май

профком,

факультета во Всероссийской акции

кураторы групп.

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»
Проведение бесед «Культура поведения
студентов в вузе»

Сентябрь,

КДМ, кураторы

ноябрь

групп.

Беседы о духовно-нравственном мировоззрении,
встреча с представителями ДУМД.,

Зам.декана ВСР.,
В течение года

философами, журналистами
Организация посещений: Институт Физики ДНЦ
РАН, Институт проблем Геотермии, Чиркей
ГЭС, ОАО «Завод Дагдизель», РусГидро и т.д.

ВСР, КДМ, студ.

пред.сов.
кураторов.

Ноябрь, январь,

Деканат,

май

кураторы групп

Воспитательная работа с первокурсниками
Встреча с первокурсниками, проведение Дня
Знаний.

Сентябрь

Деканат,
студенческий

профком, КДМ,
кураторы групп
Тренинги на командобразовние со студентами 1
курса

Студенческий
Сентябрь

профком,
кураторы групп

Психодиагностика: анкеты, тесты; беседы,
деловые игры.
Знакомство студентов с уставом ДГУ,
правилами пользования библиотекой ДГУ,

Сентябрь октябрь

Зам. декана по
ВСР, КДМ,
Кураторы групп

модульно – рейтинговой системой оценки
знаний ДГУ
Индивидуальная работа со студентами:
- обсуждение индивидуальных трудностей;
- выработка позитивного отношения к

Зам. декана по
В течение года

Кураторы групп

временным неудачам
«Посвящение в студенты»

Октябрь ноябрь

Проведение тренингов со студентами 1 курса на
знакомство, сплоченность, лидерство

Организация и проведение конкурса «В
профессию через творчество»

ВСР, КДМ,

Октябрь ноябрь

Зам. декана по
ВСР, КДМ,
Кураторы групп
Зам. декана по
ВСР, КДМ,
Кураторы групп
Зам. декана по

В течение года

ВСР, КДМ,
Кураторы групп

Организация и проведение субботников, участие
студентов в городских экологических акциях.
Встреча с выпускниками физического
факультета.

В течение года

АХР, кураторы
групп
Пред.сов.

В течение года

кураторов,
кураторы групп.

Спортивно - массовая работа и пропаганда здорового образа жизни
Соревнования между курсами по мини-футболу,
настольному теннису, шахматам и шашкам.

Сентябрь –

КДМ, кураторы

октябрь

групп

Организация и проведение квеста
«Первокурсник» для студентов 1 курса

Профбюро
Сентябрь

факультета,
кураторы групп

Участие студентов во всех спортивных
мероприятиях, проводимых в ДГУ, республике и
т.д.
Участие в межвузовской спартакиаде

Работа спортивно-оздоровительного лагеря
«ДГУ»
Формирование и пропаганда здорового образа
жизни в студенческой среде; профилактика
заболеваний, организация профосмотра, чтение
лекции.

По графику

КДМ, зам.декана

спартакиады

по ВСР

По графику

Студенческий

спортклуба

профком, КДМ

Июнь – август

Студенческий
профком, КДМ

Кураторы групп,
В течение года студ.поликлиник
а

Организация правильного рационального
питания студентов

В течение года

Профилакторий,
студ.профком
КДМ, кураторы

Студенческая акция «Нет наркотикам»

Февраль

академических
групп.
Председатель

Кураторские часы: беседы с работниками
областного наркодиспансера, работниками

совета кураторов,
В течение года

ГИБДД, прокуратуры

кураторы
академических
групп

Культурно-массовая деятельность и нравственно-эстетическое воспитание
«Посвящение в студенты».

По плану студ.

Студенческий

клуба ДГУ

профком, КДМ

«Всемирный день студента» – студенческая
неделя: (день донора, чествование

Ноябрь

студенческого актива, концерт, игры КВН.

Студенческий
профком, КДМ

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям,
проходящим в стране, университете, на

Периодически

КДМ, кураторы

факультете
Проведение праздничных дискотек и концертов,
посвященных общенародным праздникам
(Новый год, «День Архимеда», «День матери»,
День Святого Валентина, «День Защитника
Отечества», Международный женский день,
День Победы и др.).

Деканат,
В течение года

студенческий
профком, КДМ

Студенческий
Смотр – конкурс художественного творчества
студентов в рамках «Студенческая Весна -2020»

Март – апрель

профком, КДМ,
зам.декана по
ВСР

Выпускной вечер бакалавров и магистров
физического факультета

Май – июнь

Конкурс на лучшее общежитие, лучшую
комнату и лучший студенческий совет

кураторы
Совет кураторов,

Апрель – май

общежития. Подведение итогов.

Конкурс на лучшего куратора и на лучшую

Деканат,

КДМ студ.советы
общежитий
Совет

Май

кураторов,декана

академическую группу

т.

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Посещение детских домов и реабилитационных
центров.

В течение года

Благотворительные акции – «Река жизни» (день
донора), сбор средств детей-инвалидов

Ноябрь

РЦг.Махачкала
Оказание материальной помощи и организация
поощрения наиболее активных и малоимущих

В течение года

студентов факультета

Реализация программы социальнопсихологической помощи студентам

КДМ,
студ.профком

КДМ,
студ.профком

Студенческий
профком

Кураторы
В течение года

академических
групп, психолог.

Факультет психологии и философии
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Продолжить работу центра проблем

В течение

Деканат

предупреждения экстремизма и терроризма

учебного года

факультета

Провести встречу студентов с сотрудниками

Ноябрь,

Деканат, зам.

отдела по противодействию экстремизма и

февраль

декана по

терроризма в целях профилактики

воспитательной

противодействия проявлений терроризма и

работе,

экстремизма в молодежной среде
Провести встречу с представителем Духовного
управления мусульман Дагестана по

кураторы курсов
Октябрь,

Зам. декана по

апрель

воспитательной

проблемам противодействия идеологии

работе,

экстремизма и терроризма в среде

кураторы курсов

студенческой молодежи

Провести мониторинг студентов по проблеме
экстремизма и терроризма

Не менее 1 раза Психологически
в семестр

й центр «Псифактор»

Организовать встречу с деятелями науки,
культуры, известными политиками

Октябрь,

Деканат

декабрь, март,

факультета

май
Организация встреч с представителями НАК

Ноябрь, март

Деканат
факультета

Организация круглого стола со студентами по

Апрель

теме «Профилактика противодействия

Кафедра
философии и

проявлений терроризма и экстремизма в

социально-

молодежной среде», с приглашением

политических

соответствующих специалистов

наук

Гражданско-патриотическое воспитание
Организация и проведение мероприятий
посвященных памятным и юбилейным датам

В течение
учебного года

России

Зам.
декана по
воспитательной
работе,
кураторы
курсов, КДМ,
профбюро,
Совет
обучающихся

День Защитника Отечества

До 22 февраля

Студенты
2-х курсов,
кураторы курсов

Поездка в воинские части

18-21 февраля

Кураторы
курсов, КДМ,
профбюро, актив
факультета

Встреча с ветеранами Великой Отечественной

До 9 мая

войны

Профбюро
факультета, зам.
декана по
воспитательной
работе

Акция студентов–психологов «Мир без
наркотиков»

Сентябрь, июнь

Зам.
декана по

воспитательной
работе,
кураторы
курсов, Совет
обучающихся,
КДМ, профбюро
Организация лекций по профилактике

В течение года

коррупционных правонарушений в

Зам.
декана по

студенческой среде

воспитательной
работе,
кураторы
курсов, с
участием
представителей
правоохранитель
ных органов

Проведение круглого стола по теме

Март

«Оптимизация межличностных отношений в

Деканат,
кафедра

студенческих группах»

общей и
социальной
психологии

Организация экскурсионных поездок по
историческим местам республики

В течение
учебного года

Зам.
декана по
воспитательной
работе,
кураторы
курсов, КДМ,
профбюро, актив
факультета

Проведение диспутов и круглых столов по

По плану

Зам.

проблемам духовно-нравственного воспитания

кафедр, не

декана по

менее одного

учебной работе,

мероприятия

зам. декана по

одним

воспитательной

преподавателе

работе,

м в течение

заведующие

учебного года

кафедрами

обучающихся

Встреча с представителями ДУМД по

Сентябрь

Зам.

проблемам духовно-нравственного воспитания

февраль

декана по

современной молодежи

воспитательной
работе,
кураторы курсов

Проведение индивидуальных бесед со

Декабрь, май

старостами учебных групп и активом

Деканат,
Совет

студенческого самоуправления факультета о

обучающихся

ходе прохождения экзаменационной сессии и
профилактике коррупционной составляющей
на факультете
Круглый стол на тему «Профилактика

Декабрь

коррупции в образовательной среде»

Деканат,
кафедра
философии и
социальнополитических
наук

О мерах по противодействию коррупционных
правонарушений на кафедрах факультета

Ноябрь - июнь

Деканат,
заведующие
кафедр

Противодействие проявлений коррупционных

Апрель

Деканат

правонарушений на факультете
Интеллектуальное воспитание
Принимать участие студентов в осенней серии

Октябрь

открытой лиги интеллектуальной ТВ, игры

Зам.декана по
воспитательной

«Брейн-ринг ДГУ

работе, КДМ,
профбюро, СНО

Принимать участие в зимней серии открытой

Декабрь

лиги интеллектуальной ТВ, игры «Брейн-ринг

Зам. декана по
воспитательной

ДГУ

работе, КДМ,
профбюро, СНО

Принимать участие студентов в весенней

Март

серии открытой лиги интеллектуальной ТВ,

Зам. декана по
воспитательной

игры «Брейн-ринг ДГУ

работе, КДМ,
профбюро, СНО

Принимать участие в открытой лиге
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

В течение

Зам. декана по

учебного года

воспитательной
работе, КДМ,
профбюро

Принимать участие в заседаниях

Каждый четверг

интеллектуального клуба «Эпохе»

Кафедра
онтологии и
теории
познания, СНО,
актив
факультета

Принимать участие в работе клуба
интеллектуального кино

1 раз в месяц

КДМ, СНО,
Совет
обучающихся

Организовать участие в конкурса на «Лучший

Апрель

теоретический доклад» среди студентов.

Деканат, зам.
декана по
научной работе,
актив
факультета

Приобщение студентов к научно-

Систематически

исследовательской работе на кафедрах, в

Кафедры, зам.
декана по

лабораториях

научной работе,
СНО

Социально-психологическая работа, социальная поддержка студентов и
благотворительность
«День Семьи»

До 15 мая

Студенты 3-х
курсов,
кураторы курсов

Посещение студентами факультета детских

До 31 мая

домов, приюта, центров реабилитации ко «Дню

курсов),

защиты детей»
Клуб «Креатив»

Студенты (1-4
кураторы курсов

Еженедельно

Психологически
й центр «Псифактор, Совет
обучающихся

Мониторинг студенческой среды

Не менее 1 раза Психологически
в месяц

й центр «Псифактор»

Оказание материальной помощи студентам сиротам, инвалидам и малоимущим студентам

Один раз в

Ректорат,

месяц

деканат
факультета

Участие КДМ и профбюро факультета в работе
стипендиальных комиссий, представление

Систематическ

Деканат

и

факультета,

отличников учебы и студентов-активистов к

кураторы

именным стипендиям

курсов, КДМ,
профбюро, актив
факультета

Участие студентов факультета в мероприятиях,

До 20 апреля

Деканат

посвященных «Дню Донора»

факультета,
кураторы
курсов, КДМ,
профбюро, актив
курсов

Благотворительная акция «Подари тепло
детям»

Не менее 1 раза

КДМ,

в месяц

профбюро,

(Сбор игрушек, одежды, выезд с концертами в

Совет

детские дома, интернаты)
Подготовка документов к приказам на выплату

обучающихся
В течение года

социальных, повышенных академических

Декан
факультета, зам.

стипендий, материальной помощи

декана по
воспитательной
работе,
кураторы курсов

Организовать и провести «Родительский

Май

Кафедра

симпозиум»

онтологии и
теории
познания, актив
факультета

Воспитательная работа с первокурсниками

Всемирный день защиты психического

До 10 октября

здоровья

Деканат,
кафедра
психологии
развития и
профессиональн
ой деятельности,
Совет
обучающихся

Организация и проведение субботников

Раз в три

Зам. декана по

месяца

воспитательной
работе,
кураторы
курсов,
комендант
корпуса

Премия «Признание». Отбор номинантов

До конца

Зам. декана по

декабря

воспитательной
работе, КДМ

«Клуб молодых психологов»

Еженедельно

Психологически
й центр «Псифактор», актив
по направлению
- психология

«Моя профессия – психолог», встреча с
лучшими психологами республики

Не менее

Кафедра общей

одного раза в

и социальной

семестр

психологии,
кафедра
психологии
развития и

профессиональн
ой деятельности
Участие в ярмарках учебных мест
(образовательных услуг)

Психологически
Октябрь-март

й центр «Псифактор», Совет
обучающихся

Семинары-презентации с различными

В течение года

работодателями

Зам. декана по
магистратуре и
трудоустройству
работе, КДМ

Комплекс профориентационных тренингов:
1 курс «Кем я стану?»

Один раз в

Психологически

семестр

й центр «Пси-

3 курс «Я в профессии»

фактор», актив

4 курс «Куда дальше?»

факультета

Организация и встреча студентов и ППС с

До 16 ноября

учеными-философами, посвященному

Кафедра
«Онтологии и

Всемирному дню философии

теории
познания»,
кафедра
философии и
социальнополитических
наук

Организовать и провести встречу студентов с
выпускниками факультета, работающими по
своей специальности

Июнь

Зам. декана по
магистратуре и
трудоустройству
, актив
факультета

Провести встречи с родителями

1 сентября

первокурсников

Деканат
факультета,
кафедра
истории и
теории религии
и культуры

Провести тренинг общения со студентами 1-

1-10 сентября

го курса

Деканат,
психологическ
ий центр «Псифактор», Совет
обучающихся

Организовать и провести вечер «Посвящение

До 20 октября

первокурсников в студенты»

Студенты 2-го
и 3-го курсов,
кураторы,
КДМ,
профбюро
Декан
факультета,

Организовать знакомство студентов с
Положением, правилами внутреннего

Сентябрь

распорядка, традициями вуза и факультета

заместители
декана,
кураторы
курсов

Организовать и провести концерт «Твои
таланты, первокурсник!»
Провести социологический мониторинг
степени адаптации студентов - первокурсников
Вовлечение первокурсников в деятельность
творческих коллективов, кружки

Кураторы 1
Ноябрь

курсов, КДМ,
профбюро

Не менее 2 раз

Деканат, ППС

в год

факультета

В течение года

Кафедры, Совет
обучающихся,

КДМ,
профбюро,
кураторы курсов

Спортивное воспитание
Проведение спортивных состязаний, для
последующего выступления на

До конца

КДМ

ноября

(спортивный

межфакультетских соревнованиях

сектор),
кураторы курсов

Провести чемпионат факультета по шашкам

Октябрь, Март

Деканат, КДМ
(спортивный
сектор),
кураторы курсов

Проведение лекций о вреде курения,

Ноябрь, Апрель

наркомании и алкоголизма для студентов
Проведение встреч со специалистамивенерологами, наркологами, инфекционистами,
гинекологами

Кураторы
курсов

Один раз

Деканат, врачи-

течение

специалисты

семестра
В течение

Деканат, КДМ

учебного года

(спортивный

Привлечение студентов факультета в работу

сектор),

спортивных секций университета

совместно с
кафедрой
физвоспитания

Организовать участие во всех мероприятиях
спортивно-массового характера
общеуниверситетского масштаба

В течение

Деканат, КДМ

учебного года

(спортивный
сектор),
совместно с

кафедрой
физвоспитания
Участие в акции «Нет наркотикам» (конкурс на
лучшую разработку программы по

В течение

Совет

учебного года

обучающихся,
КДМ,

профилактике наркомании и тренингов,

профбюро,

тематический лекторий, семинары)

кураторы курсов

Культурно-массовая деятельность и нравственно-эстетическое
воспитание
Провести конкурс на лучшую аудиторию

Декабрь

Деканат,
кафедра
истории и
теории религии
и культуры,
кураторы
курсов

Организация и подготовка к «Студенческой

По плану ДГУ

весне»

Деканат,
кураторы, актив
факультета

Проведение мероприятий, посвященных

До 30 декабря

празднованию «Нового года»

Зам. декана по
воспитательной
работе, Совет
обучающихся

Проведение конкурса на лучшую учебную

До 15 апреля

группу
Мероприятие, посвященное празднованию
«Международного Женского Дня»

Деканат,
кураторы курсов

До 8 марта

Кураторы и
студенты 2-х и 3
курсов, Совет
обучающихся

Организовать посещение театра

Принимать участие в «Бале отличников»

Не менее 1 раза

Кураторы

в семестр

курсов

Февраль

Деканат,
кураторы
курсов, Совет
обучающихся

Организация экскурсий по историческим

Май, июнь

местам Дагестана

Деканат,
кураторы
курсов, Совет
обучающихся

Организовать различные волонтерские акции,

До конца

Деканат,

посвященные охране природы РД

декабря

кураторы
курсов, Совет
обучающихся

Работа в общежитии
Провести беседы психологам факультета со

Октябрь,

Психологически

студентами, проживающими в общежитиях по

февраль

й центр «Пси-

теме: «Личность и общение»
Посещение студентов, проживающих в

фактор»
Не менее

Деканат,

общежитии с целью изучения их досуга и

одного раза в

кураторы

рационального использования свободного

месяц

курсов, Совет

времени
Привлечение студентов факультета к
субботникам и другим мероприятиям по
благоустройству общежития

обучающихся
По плану

Зам. декана по

университета

воспитательной
работе,
кураторы

курсов, Совет
обучающихся
Провести профилактические беседы со
студентами о соблюдении правил проживания

Не менее 2 раз

Зам. декана по

в семестр

воспитательной

и сохранности имущества в общежитии

работе,
кураторы
курсов, Совет
обучающихся

Организовать спортивные соревнования со

Ноябрь, апрель Кураторы, Совет

студентами факультета, проживающими в

обучающихся,

общежитиях ДГУ

КДМ, профбюро
Организационная работа

Планирование воспитательной работы на

До 10 сентября

факультете

Зам. декана по
воспитательной
работе,
кураторы
курсов, Совет
обучающихся,
старосты курсов

Утверждение плана воспитательной работы

До 2 июля

факультета
«Час куратора», направление - психология:

Декан
факультета

Понедельник,

Деканат,

 1 курс –

8.30 -10.05.

кураторы курсов

 2 курс –

Понедельник,

 3 курс –

10.15- 11.50.
Пятница, 10.15-

 4 курс –

11.50.

Среда, 10.1511.50.
«Час куратора», направление - философия:

Вторник,

Деканат,

 1 курс –

12.10 -13.45.

кураторы курсов

 2 курс –

Среда,

 3 курс –

12.10 -13.45.

 4 курс –

Пятница,
12.10 -13.45.
Пятница,
10.15- 11.50.

Встреча с активом факультета

9-14 сентября

Зам. декана по
воспитательной
работе,
кураторы
курсов, старосты
курсов

Подведение итогов воспитательной работы за

Начало июня

учебный год

Декан
факультета, зам.
декана по
направлениям
деятельности,
кураторы, КДМ,
профбюро, СНО

Проведение собраний со старостами учебных
групп с обсуждением вопросов академической
успеваемости, трудовой дисциплины, вне

Ежемесячно

Декан
факультета, зам.
декана по

учебной работы студентов, информирование о

направлениям

новостях в области социальной защиты

деятельности,

кураторы, КДМ,
профбюро, СНО
Встречи с активом факультета, КДМ и

Ежемесячно

профбюро. Подведение итогов работы за

Зам. декана
воспитательной

предыдущий месяц, планирование работы на

работе

предстоящий месяц
Освещение особо значимых мероприятий,

Систематически

КДМ,

проводимых на факультете на сайте ДГУ и в

профбюро,

газете «Дагестанский университет»

Совет
обучающихся

Оформление доски почета лучших студентов

Один раз в год

Деканат, КДМ,

факультета

профбюро,
Совет
обучающихся

Оформление информационных стендов для
студентов

В течение

Деканат, Совет

учебного года

обучающихся

Факультет математики и компьютерных наук
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Приглашение работников Духовного

В течение года

Зам. декана по

управления мусульман Дагестана для

воспитательной

проведения воспитательных бесед по

работе, кураторы

противодействию экстремизма и терроризма
среди студентов
Встреча студентов факультета с

В течение года

Зам. декана по

представителями нарконтроля и

воспитательной

правоохранительных органов Республики

работе, кураторы

Дагестан

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Празднование “Дня защитника Отечества”

23 февраля

Кураторы, актив
факультета

Празднование Победы в Великой

9 мая

отечественной войне, участие в праздничном

Деканат,
кураторы, актив

параде

факультета

Участие в акции “Бессмертный полк”

9 мая

Деканат,
кураторы, актив
факультета

Встречи с ветеранами Великой Отечественной

Апрель-май

Войны

Кураторы, актив
факультета

Празднование “Дня России”

12 июня

Деканат,
кураторы, актив
факультета

Интеллектуальное воспитание
Участие команды факультета математики и

Ноябрь

Актив факультета

В течение

Актив факультета

компьютерных наук в чемпионате ДГУ по
“Брейн-рингу”

Регулярное проведение игры “Брейн-ринг” на
факультетском уровне

года

Проведение соревнования по информатике

Декабрь

среди курсов факультета

Кафедры
факультета, актив
факультета

Олимпиада по математике

Декабрь

Кафедры
факультета, актив
факультета

Турнир по шахматам

Март

Интеллектуальный
сектор КДМ

Проведение интеллектуальных игр, на

В течение

Интеллектуальный

факультетском, университетском и на

года

сектор КДМ, актив

республиканском уровне

факультета

Социально-психологическая работа
Проведение работы совместно с профсоюзным

В течение

Профсоюзный

комитетом студентов факультета математики и

года

комитет, зам.

компьютерных наук по оказанию материальной

декана по

и социальной помощи студентам

воспитательной
работе, кураторы

Назначение социальной стипендии
нуждающимся студентам ФМиКН

2 раза в год

Стипендиальная
комиссия

Организация психологических тренингов со
студентами ФМиКН

В течение

Актив факультета

года

Работы профсоюзного комитета студентов
факультета математики и компьютерных наук

В течение

Профсоюзный

года

комитет, зам.

по размещению студентов в общежитии

декана по
воспитательной
работе, кураторы

Лечение нуждающихся студентов в санаториипрофилактории ДГУ

В течение

Профсоюзный

года

комитет, зам.
декана по
воспитательной
работе, кураторы

Организация летного отдыха студентов

Июнь

факультета математики и компьютерных наук

Профсоюзный
комитет,
молодежный
комитет, зам. д
екана по
воспитательной
работе

Профессионально-трудовое воспитание
Участие студентов факультета математики и
компьютерных наук вместе с кураторами и
деканатом в субботниках, уборка территории,
окружающей здание факультета, наведение
порядка в аудиториях факультета

В течение

Кураторы, актив

года

факультета

Регулярные встречи студентов факультета с
представителями центра содействия

В течение

Зам. декана по

года

проф. работе

трудоустройству студентов ДГУ

Мирзабеков
Я.М.., кураторы

Встреча студентов 3, 4 курсов с
представителями организаций, учреждений,

В течение

Зам. декана по

года

проф. работе

предприятий и фирм Республики Дагестан –

Мирзабеков Я.М.,

потенциальными работодателями

Кружок по программированию

кураторы

В течение

СНО

года
Духовно-нравственное воспитание
Посещение студентами факультета математики
и компьютерных наук музеев, различных

В течение

Кураторы

года

культурных выставок, постановок театров

Подготовка и показ номеров художественной

Апрель

Актив факультета

В течение

Редколлегия

самодеятельности в общеуниверситетском
мероприятии “Студенческая весна ДГУ - 2020”

Выпуск стенгазеты, посвященной различным
праздникам

года

Проведение традиционного мероприятия “День

Июнь

Актив

факультета”, проводы студентов 4 курса

факультета,
деканат

Пропаганда здорового образа жизни студентов
Участие в спортивных соревнованиях
Дагестанского государственного университета

В течение

Молодежный

года

комитет, актив
факультета

Проведение дважды в год чемпионата
факультета по футболу среди академических

Октябрь,

Молодежный

апрель

комитет, актив

групп

факультета

Посещение студентами вместе с кураторами
различных семинаров по проблемам борьбы с

В течение

Кураторы

года

наркотиками и здорового образа жизни

Проведение воспитательных бесед о
необходимости вести здоровый образ жизни,

В течение

Кураторы

года

занятий физкультурой

Встреча студентов факультета с

Апрель

Зам. декана по

представителями центра «Здоровье»,

воспитательной

представителями здравоохранения

работе, кураторы

Воспитательная работа с первокурсниками

Проведение общего собрания студентов 1

1 сентября

Деканат,

курса, посещение библиотеки для получения

заведующие

учебной литературы

кафедрами,
куратор 1 –го
курса

Встреча студентов 1 курса с представителями

Сентябрь

КДМ и профкома ДГУ

Куратор 1-го
курса, зам. декана
по
воспитательной
работе, актив
факультета

Проведение ежегодного мероприятия

Октябрь

“Посвящение студентов 1 курса” факультета

Кураторы, зам.
декана по

математики и компьютерных наук

воспитательной
работе, актив
факультета

Посещение студентов 1 курса исторического

В течение

Куратор 1-го

года

курса

Обсуждение результатов аттестации студентов

2 раза в

Куратор 1-го

1 курса с извещением родителей студентов о ее

течение

курса

итогах

семестра

Проведение тренингов со студентами 1 курса

В течение

музея, музея искусств и биологического музея
ДГУ

на знакомство, сплоченность, лидерство

года

Спортивно-массовая работа

Актив факультета

Участие студентов во всех спортивных
соревнованиях студентов Даггосуниверситета
Проведение дважды в год чемпионата по
футболу среди академических групп

В течение

Актив факультета

года
Октябрь,

Актив факультета

апрель

факультета математики и компьютерных наук
Проведение шахматного турнира среди

Декабрь

Актив факультета

В течение

Кураторы

студентов ФМиКН
Проведение воспитательных бесед о
необходимости вести здоровый образ жизни,

года

занятий физкультурой
Турнир по волейболу, среди студентов ФМиКН
Турнир по настольному теннису среди

Апрель

КДМ факультета

Май

КДМ факультета

студентов ФМиКН

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и
творческая деятельность
Участие команды факультета математики и

В течение

компьютерных наук в чемпионате ДГУ по

года

Актив факультета

“Брейн-рингу”

Организация внутрифакультетского

В течение

Кураторы, актив

чемпионата по “Брейн-рингу” среди

года

факультета

академических групп

Посещение студентами различных культурных
мероприятий и мероприятий, проводимых

В течение

Кураторы

года

научной библиотекой ДГУ

Участие студентов в “Студенческой весне ДГУ

Апрель

Актив факультета

В течение

Актив факультета

- 2020”

Выпуск стенгазеты, посвященной различным
праздникам

года

Минута славы ФМиКН

Октябрь

КДМ

Воспитательная работа в общежитии
Контроль за поселением в общежитие

Сентябрь

студентов 1 курса факультета математики и

Кураторы, зам.
декана по

компьютерных наук

воспитательной
работе, актив
факультета

Посещение общежитий кураторами факультета

В течение

Кураторы, зам.

года

декана по
воспитательной
работе

Проведение воспитательных бесед со
студентами, проживающими в общежитии,

В течение

Кураторы, зам.

года

декана по

ознакомление с условиями проживания

воспитательной

студентов

работе

Проведение научно-познавательных

В течение

Кураторы, зам.

мероприятий в общежитии №1, №3

года

декана по
воспитательной
работе

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Оказание нуждающимся студентам
материальной помощи

В течение

Кураторы, зам.

года

декана по
воспитательной
работе,
профсоюзный
комитет

Назначение социальной стипендии

2 раза в год

нуждающимся студентам ФМиКН

Проживание и лечение нуждающихся
студентов в санатории-профилактории ДГУ

Поездка лучших академических групп
студентов факультета на экскурсии

Стипендиальная
комиссия

В течение

Профсоюзный

года

комитет

В течение

Кураторы

года

Организация летнего отдыха и лечения

Июнь

нуждающихся студентов факультета

Кураторы, зам.
декана по

математики и компьютерных наук

воспитательной
работе,
профсоюзный
комитет

Проведение благотворительной акции “Я
донор”

В течение

Актив факультета

года

Организация воспитательного процесса по отдельным направлениям
(мероприятия, направленные на формирование установок толерантного
сознания и т.д.)
Встреча студентов факультета математики и
компьютерных наук с представителями

В течение

Кураторы, зам.

года

декана по

Духовного управления мусульман Дагестана,
религиозными деятелями других религий,
преподавателями исламских институтов, где
будут читаться лекции о нормах поведения
дагестанских юношей и девушек, об
отношениях между родителями и детьми, об
отношении к учебе, о мерах противодействия
экстремизму и терроризму, об уважительном
отношении ко всем мировым религиям мира
Биологический факультет
Профилактика терроризма и экстремизма

воспитательной
работе

Проведение

беседы

со

студентами

по

Сентябрь

разъяснению основ законодательства РФ в
сфере

Кураторы курсов,
зам. декана по

государственно-конфессиональных

воспитательной

отношений с приглашением представителей

работе Саидов

общественной палаты РД
Организовать встречу студентов с

М.Б.
Ноябрь

представителями отдела просвещения

Кураторы курсов,
зам. декана по

Духовного управления мусульман Дагестана

воспитательной
работе Саидов
М.Б., кураторы
курсов.

Организовать встречу студентов с

Январь

работниками и ветеранами

Кураторы курсов,
деканат

правоохранительных органов на тему: «Мы

факультета

граждане России»
Включить в планы работ кураторов пункт:

По графику

Кураторы курсов,

«Пропаганда толерантного отношения к людям

кураторских

зам. декана по

другой национальности, культуры, обычаев и

часов

традиций, языка и вероисповедания»

воспитательной
работе Саидов
М.Б.

Включить в планы работ кураторов пункт:

По графику

Кураторы курсов,

«Профилактика терроризма и экстремизма, а

кураторских

зам. декана по

также обсуждение вопросов, связанных с

часов

проявлениями коррупции»

воспитательной
работе Саидов
М.Б.

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание

Социально-психологическая работа
Участие студентов факультета в молодежной
Индивидуальное социально-психологическое
благотворительной акции «Подарок солдату»,
консультирование студентов по проблемам
посвященной «Дню защитника Отечества»
связанным с обучением, профориентацией и

Февраль
В течение
года

личным проблемам.
Организация и проведение со студентами
Проведение на 1 курсах и в академических
«круглых столов» на тему: «Наши землякигруппах мероприятий «Привет, давай
герои России»
знакомиться», направленных на знакомство
Организация экскурсий по историческим
студентов 1 курсов друг с другом
памятникам и достопримечательностям
Оказание психологической помощи студентам
городов и районов Дагестана.
путем проведения лекции-семинара на тему:
Участие в праздничной демонстрации
«Как избавиться от комплексов»
посвященной Дню Победы в ВОВ

Март
Сентябрь

Фотовыставка «Пусть фотография
Провести анонимное анкетирование студентов
расскажет…» (фотографии участников ВОВ,
по вредным привычкам и вен. заболеваниям
Афганских событий, участников боевых
для планирования бесед на кураторских часах
действий в Чечне, Ингушетии, Дагестане)

Апрель
Октябрьмай
декабрь

Проведение в студенческих группах уроков
«Поклонимся великим тем годам», «Ничто не
Провести анкетирование среди младших
забыто, никто не забыт», «Они вернулись с
курсов по проблеме дедовщины в общежитиях
победой»
и на факультете.

Апрель
май
Октябрь
Май

Кураторы курсов,
Кураторы
зам. декана по
академических
воспитательной
групп,
работе Саидов
преподаватели
М.Б.
кафедр
Кураторы
Кураторы
специальностей и
академических
направлений
групп, кураторы
Кураторы
курсов
академических
Кураторы курсов,
групп
кураторы
Кураторы курсов,
академических
деканат
групп
Кураторы курсов
Кураторы
академических
групп, комитет по

Апрель – май
Февраль

делам молодежи
Кураторы
факультета
академических
Кураторы
групп
академических
групп и комитет
по делам
молодежи

Организация и проведение в студенческих
группах мероприятий по разъяснению статей,
предусмотренных административным и
уголовным законодательством РФ за
различные правонарушения и преступления

В течение

Кураторы

года

академических
групп с
приглашением
специалистов из

юридической
клиники ДГУ
Психологическая помощь в общении со
сверстниками однокурсниками путем

В течение

Кураторы

года

академических

проведения лекции на тему: «Психология

групп с

зависти»

приглашением
специалистов
Профессионально-трудовое воспитание

Организация научно - исследовательской
работы со студентами

В течение

Кафедры

учебного года

Организация вторичной занятости студентов

В течение

Кафедры,

на факультете, через организацию кружковой

учебного года

руководители

работы на кафедрах.
Проведение факультетских конкурсов на

кружков.
Апрель

лучшие научно - исследовательские,

Заведующие
кафедрами,

дипломные и курсовые работы. Участие

кураторы

студентов в работе ежегодной апрельской
научно - практической конференций.
Проведение на факультете постоянно

Декабрь

действующих выставок научно-

Заведующие
кафедрами

исследовательских работ студентов
Проведение на факультете олимпиады по

Март

Зам. декана по

биологии «Универсал - 2020», посвященный

учебной работе

памяти проф. Мейланова И.С. среди студентов

Бекшоков К.С.,

1-4 курсов, а также олимпиады «Абитуриент –

кураторы курсов

2020»

Проведение со студентами с целью их
приобщения к общественно-полезному труду

Апрель,

Сотрудники

май

кафедр, деканат

В течение

Кураторы курсов,

учебного года

зам. декана по

традиционного субботника на закрепленной за
факультетом территории. Студенческая акция
«Мы – за чистый город»
Провести со студентами разных направлений
подготовки экскурсий на предприятия и
организации в рамках профориентационной

профориентацион

работы на факультете

ной работе

Встречи выпускных курсов с потенциальными
работодателями. Заключение договоров с

В течение

Кураторы курсов,

учебного года

зам. декана по

организациями и предприятиями для

профориентацион

прохождения производственных практик

ной работе, зав.

студентов старших курсов

практикой
факультета

Духовно-нравственное воспитание
Проведение в студенческих группах
мероприятий посвященных этике

В течение

Кураторы курсов

учебного года

взаимоотношений между молодыми людьми, с
привлечением специалистов.
Организовать круглый стол на тему: «Роль

Январь

семейных традиций народов Дагестана в

Кураторы курсов,
доцент кафедры

формировании духовно-нравственной

«Зоологии и

личности», с приглашением специалистов с

физиологии»

кафедры педагогики
Организовать беседу со студентами на тему:
«Роль ислама в формировании и воспитании

Абдуллаева Н.М.
Март

Кураторы курсов,
представители

духовных и нравственных ценностей у

отдела

современной молодежи»

просвещения
ДУМ Дагестана

Спортивно-массовая работа, пропаганда и внедрение физической
культуры и здорового образа жизни
Организация волейбольного турнира среди

Март

Зам.декана по

студентов и преподавателей, посвященный

воспитательной

памяти проф. А.Р. Исуева

работе Саидов
М.Б., зам.декана
по физической
культуре и спорту
Ширванов М.М.

Организовать вместе со спортивным клубом

Ноябрь

Спортклуб ДГУ,

ДГУ соревнования по спортивному

зам.декана по

многоборью среди 1 курсов, с целью

физической

выявления наиболее спортивно развитых

культуре и спорту

студентов.
Вместе с кураторами курсов и

Ширванов М.М.
Октябрь

преподавателями по физкультуре организовать

зам.декана по

запись студентов факультета на различные

физической

спортивные секции, организованные в

культуре и спорту

Спортклубе ДГУ
Провести лекции о вреде табакокурения,
наркомании и алкоголизма, с приглашением
специалистов.

Кураторы курсов,

Ширванов М.М.
Январь

Кураторы курсов,
с приглашением
специалистов

Провести встречи со специалистами наркологами, венерологами,

В течение

Кураторы курсов,

учебного года

с приглашением

инфекционистами, гинекологами
Принять активное участие во всех спортивных
мероприятиях университета, проводимых в

специалистов
В течение

Кураторы курсов

учебного года

рамках воспитательного плана университета.
Воспитательная работа с первокурсниками
Тестирование студентов 1 курсов на выявление

Сентябрь

Кураторы курсов

Сентябрь

Кураторы курсов

Сентябрь

Кураторы курсов

Сентябрь

Кураторы курсов

Январь

Профком

личностных особенностей
Проведение вечеров знакомств в группах на
отделениях первых курсов силами кураторов,
старшекурсников
Знакомство студентов с органами
студенческого самоуправления, с правилами
внутреннего распорядка и традициями
факультета.
Организовать знакомство студентов с научной
библиотекой ДГУ и получить необходимую
учебную литературу. Презентация модульнорейтинговой системы оценки знаний.
Организовать вместе с профкомом факультета
заселение первокурсников в общежитие

факультета,
зам.декана по
воспитательной
работе Саидов
М.Б.

Организовать традиционное мероприятие

Октябрь

«Посвящение первокурсников в студенты»

Комитет по делам
молодежи,
кураторы курсов

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и
творческая работа.
Организовать выставку, посвященную истории

Ноябрь

Кафедра

ДГУ и биологического факультета «Биофак –

«Зоологии и

вчера, сегодня, завтра»

физиологии»
кафедра
«Ботаники»

Организовать традиционное мероприятие

Октябрь

«Посвящение первокурсников в студенты»

Комитет по делам
молодежи,
студенческий
актив БФ, зам.
декана по
воспитательной
работе БФ.

Организовать концерт художественной
самодеятельности студентов первых курсов
факультета «Мы ищем таланты».

Апрель

Комитет по делам
молодежи,
студенческий
актив БФ,
кураторы первых
курсов, зам. декана
воспитательной
работе БФ.

Организовать посещение детских домов в

В течение

Кураторы курсов,

Махачкале, оказав материальную помощь

учебного года

комитет по делам

детям, оставшимся без попечения родителей

молодежи,
студенческий
профком БФ

Организовать посещение студентами театров,
музеев и других достопримечательностей

В течение

Комитет по делам

учебного года

молодежи,

городов и районов Дагестана.

студенческий
профком БФ, зам.
декана по
воспитательной
работе Саидов
М.Б.

Принять активное участие во

Март-апрель

внутриуниверситетском конкурсе – смотре

Комитет по делам
молодежи,

«Студенческая весна – 2020»

студенческий
профком БФ, зам.
декана по
воспитательной
работе Саидов
М.Б.

Воспитательная работа в общежитии
Организация и проведение встречи студентов,

Ноябрь

Деканат

Декабрь

Проф. Габибов

проживающих в общежитии с работниками
правоохранительных органов
Беседа со студентами на тему: «Образ жизни и
этикет студентов в общежитии»

М.М.,

доц. Рабаданова
А.И.
Организация и проведение смотра-конкурса

Февраль

«Лучшая студенческая комната»

Доц. Рамазанова
П.Б.

Организация круглого стола на тему:

Май

«Использование дикорастущей растительности

Проф. Магомедова
М.А.,

в традиционном питании дагестанцев»

доц. Аджиева А.И.,
ст. лаб. Хизриева
А.И.

Организация и проведение со студентами

Март

конкурса «Лучшее национальное блюдо»

Доц. Алиева З.М.,
доц. Омарова З.А.

Беседа со студентами на тему:

Февраль

«Охрана и воспроизведение редких и

Доц. Мазанаева
Л.Ф.

исчезающих видов животных Дагестана»

ст. преп.
Аскендеров А.Д.

Выступление перед студентами с докладом на

Январь

тему: «Значение почвенного покрова в

Проф. Залибеков
З.Г.,

становлении и развитии жизни на Земле »

доц. Баламирзоева
З.М.

Исторический факультет

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Встречи

с

представителями

отдела

В течение

Деканат, Совет

года

кураторов

Приглашение специалистов для проведения

В течение

Деканат, Совет

бесед по противодействию экстремизму и

года

кураторов

просвещения Муфтията РД

терроризму среди студентов

Проведение кураторских часов и показ
фильмов на тематику, связанную с

В течение

Совет кураторов,

года

зам. декана по

противодействием терроризма в республике

воспитательной и
социальной работе

Проведение профилактических бесед
имероприятий, направленных на

В течение

Деканат, Совет

года

кураторов,Студенч

предотвращениеасоциального поведения

еский совет

студентов
Гражданско-патриотическое
и правовое воспитание
Проведение бесед по теме

патриотизма на

В течение

Совет кураторов,

примере

личностей

года

актив факультета

Организация встреч в рамках патриотического

В течение

Деканат, Совет

воспитанияи выработке гражданской позиции.

года

кураторов

Посещение студентами детских домов и домов-

В течение

Студенческий

года

совет

В течение

Актив факультета

исторических

и

современников Дагестана.

интернатов.
Участие

студентов

посвященных

ИФ

в

мероприятиях,

знаменательным

датам

и

года

событиям
Экскурсии по местам боевой и воинской славы
республики.
Проведение совместных мероприятий, акций
со студентами других факультетов,
представителями местной власти,
учреждениями культуры, общественными
организациями

В течение

Совет кураторов

года
В течение

Совет кураторов,

года

КДМ ИФ

Интеллектуальное воспитание
Организация

встреч

с

профильными

специалистами для обсуждения

актуальных

В течение

Деканат, Профком

года

ИФ

В течение

Деканат, СНО,

года

КДМ и профком

проблем Дагестана и России и поиска путей их
решения.
Организация

и

проведение

исторических

викторин на факультете

ИФ
Проведение круглых столов, заседаний

В течение

дискуссионного клуба «Диалог», ролевых игр,

Деканат, СНО

года

приуроченных к
памятным историческим датам.
Социально-психологическая работа
Определение

и

анализ

психологического климата
среде

в

целях

социально-

в студенческой

обеспечения

В течение

Кураторы

года

курсов,Студенческ

устойчивого

ий совет

образовательного процесса.
Проведение

тренингов

на

лидерство

и

Сентябрь

выработке командного духа.

совет

Регулярное проведение кураторских часов на
всех курсах
Выявление

студентов,

социальной поддержке

Студенческий

нуждающихся

в

В течение

Совет кураторов,

года

деканат

В течение

Совет кураторов,

года

зам. декана по
воспитательной
работе

Проведение

бесед

по

профилактике

асоциального поведения

В течение

Совет кураторов,

года

зам. декана по
воспитательной
работе

Профессионально-трудовое воспитание
Участие студентов исторического факультета в

В течение

Деканат, кураторы,

субботниках, уборке территории, окружающей

года

актив факультета

В течение

Кураторы, актив

года

факультета

Апрель

Зам. декана ИФ по

здание

факультета,

наведение

порядка

в

аудиториях факультета
Регулярные встречи студентов факультета с
представителями

центра

содействия

трудоустройству студентов ДГУ
День открытых дверей ИФ ДГУ

трудоустройству и
профориентационн
ой работе
Содействие в организации и развитии научноисследовательской работы студентов

В течение

Заместитель

года

декана по научной
работе, СНО

Спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа жизни
студентов
Привлечение студентов к активным занятиям в
спортивных секциях
Участие в вузовских, межвузовских, городских,
университетских

и

спортивных мероприятиях

республиканских

В течение

Деканат,

года

спортсектор ИФ

В течение

Актив факультета

года

Проведение

чемпионата

волейболу,

армрестлингу,

факультета

по

В течение

Деканат, актив

года

факультета

Проведение бесед и оформление агитационных

В течение

Деканат, актив

наглядных пособий по борьбе с наркоманией,

года

факультета

В течение

Совет кураторов,

года

деканат

В течение

Деканат

мини-футболу,

шахматам, шашкам и другим видам спорта

пьянством и табакокурением
Встречи с известными спортсменами РД

Организация

и

проведение

внутрифакультетских

мероприятий

по

года

пропаганде здорового образа жизни
Проведение

встреч

с

медработниками:

наркологами, инфекционистами, венерологами

В течение

Деканат, кураторы

года

Воспитательная работа с первокурсниками
Встреча студентов I курса с администрацией и
профессорско-преподавательским

1 сентября

составом

Деканат,
заведующие

факультета

кафедрами,
Профком и КДМ
ИФ

Знакомство с Положением, правилами

Сентябрь

внутреннего распорядка,

Студенческий

традициями факультета и вуза

совет

Встреча со студентами 1 курса.
Ознакомление

с

деятельностью

Профкома. Анкетирование.

Деканат,

Сентябрь
КДМ

и

КДМ и Профком
ИФ

Формирование

органов

студенческого

Сентябрь

самоуправления (старосты, профорг и т.д.)

Деканат, куратор,
Студенческий
совет

Экскурсия в Научную библиотеку ДГУ

Cентябрь

Куратор

Организация тренингов со студентами 1 курса

Сентябрь-

КДМ и Профком

октябрь

ИФ

Октябрь

Актив факультета

Проведение совещаний со старостами групп по

В течение

Деканат, куратор

вопросам учебной дисциплины и успеваемости

года

Организация и проведение ежегодного
мероприятия «Посвящение в студенты»
исторического факультета

Культурно-массовая и творческая деятельность
Посещение
факультета

студентами
музеев,

исторического

выставок,

постановок

В течение

Совет кураторов,

года

КДМ ИФ,

театров и исторических фильмов
Посещение

студентами

Профком ИФ
мероприятий,

проводимых научной библиотекой ДГУ

В течение
года

Участие факультета в ежегодном конкурсе

Декабрь

«Признание ДГУ»
Подготовка

и

факультете

КДМ ИФ, СНО,
Профком ИФ

участие

студентов

в

Март-апрель

«Студенческой весне-2019»
Поддержка

Совет кураторов

волонтерского

Деканат, актив
факультета

движения

на

В течение

Заместитель

года

декана по
воспитательной
работе

Воспитательная работа в общежитии
Посещение

общежитий

наличия

условий

ДГУ
для

на

предмет

проживания,

самостоятельной учебной деятельности
соблюдения

порядка

нахождения

В течение

Деканат, совет

года

кураторов,

и

профком ИФ

на

территории.
Проведение мероприятий на актуальные темы
согласно утвержденному плану.

В течение

Деканат, совет

года

кураторов,
профком ИФ

Факультет управления
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Деканат,

Проведение встреч с представителями ДУМД,
правоохранительных органов, УФСНК на тему

В течении года

Кафедры.

«Противодействие экстремизму и терроризму».

КДМ
Деканат,

День солидарности борьбы с терроризмом

Сентябрь

Кафедры.
КДМ
Деканат,

Проведение встреч с представителями ДУМД,
правоохранительных органов, УФСНК на тему

Сентябрь

Кафедры.

«Религия и терроризм»
Гражданско – патриотическое и правовое воспитание

КДМ

Деканат,

Организация мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам. (23 февраля, 8

В течение года

марта, 12 апреля, 9 мая и т.д.).

Профком,
КДМ
Деканат,
Кафедры,

Проведение встреч представителями МВД

В течение года
КДМ,
Профком

Ознакомление студентов 1 курса с Уставом,
правилами внутреннего распорядка и иными

Сентябрь

Кураторы факультета

локальными актами университета
Деканат,
Благотворительная акция «Посылка солдату».

Февраль

КДМ,
Профком

Участие в военно-спортивных играх ко дню

Февраль

«Защитник Отечества».

Деканат,
КДМ
Деканат,

Встреча с работниками УФСНК по

Апрель
Кафедры

профилактике и предотвращению наркомании.

Деканат,

Комплекс мероприятий, посвященных Дню
Победы. Встреча студентов с ветеранами ВОВ.
Автопробег по ветеранам ВОВ

Апрель, Май

Кафедры,
Профком,

КДМ
Деканат,
Посещение исторических мест и
достопримечательностей.

В течение года

кураторы
Кафедры

Интеллектуальное воспитание
Участие в серии интеллектуальной игры «Брейнринг».

Деканат,
В течение года
КДМ
Деканат,

Организация и проведение интеллектуальной
игры для первокурсников «Бизнес-старт».

Апрель

КДМ,
Профком

Отбор и подготовка номинантов для участия в
ежегодной церемонии «Признание».
Участие в серии интеллектуальной игры
«Что,где,когда».

Деканат
Ноябрь
КДМ
Деканат,
В течение года
КДМ

Социально – психологическая работа
Деканат,
Встреча с работниками культуры, образования,
здравоохранения.

В течение года

Кафедры,
КДМ

Проведение круглого стола на тему
«Формирование здорового образа жизни у
студентов».

Сентябрь -

Деканат,

октябрь

Кафедры

Деканат,
Встреча студентов факультета с психологами.

Октябрь.

Кафедры,
КДМ

Профессионально – трудовое воспитание
Деканат,
Проведение круглых столов с привлечением

Кафедры,

представителей органов гос.власти, СМИ и
общественных организаций.

В течение года

КДМ,
Профком

Экскурсии по предприятиям Республики
Дагестан.

Деканат,
В течение года
Кафедры

Встречи со специалистами в
области менеджмента и маркетинга.

Деканат,
В течение года
Кафедры

Отбор и подготовка номинантов для участия в
ежегодном конкурсе «Студенческий

Март

Профком

Апрель

Деканат

профсоюзный лидер» .
Ярмарка вакансий.

Духовно – нравственное воспитание
Деканат,
Встреча с работниками культуры, образования,
здравоохранения.

В течение года

Кафедры,
КДМ

Деканат,

Проведение круглого стола на тему:
«Духовно – нравственное воспитание молодежи

Декабрь

Кафедры

на современном этапе».
Деканат,
Организация мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам.

Кафедры,
В течение года
КДМ,
Профком
Деканат,

Посещение студентами музеев, театров,

Ноябрь -

выставок.

декабрь

КДМ,
Профком

Пропаганда здорового образа жизни
Деканат,
Встреча со знаменитыми спортсменами страны. В течение года

КДМ,
Профком

Участие в военно – спортивной игре
Ноябрь

КДМ

«Защитник отечества».
Встреча с работниками УФСНК по
профилактике и предотвращению наркомании.

Деканат,
Декабрь
Кафедры
Деканат,

Организация летнего оздоровления студентов.

Июнь - август
Профком,

КДМ
Участие студентов в первенстве ДГУ по мини футболу под лозунгом «Студенты ДГУ за

Деканат,
Апрель - Май
Спортклуб

здоровый образ жизни».
Воспитательная работа с первокурсниками
Встреча с первокурсниками, проведение Дня
Знаний.

Деканат,
Сентябрь
Кафедры
Деканат,

Анкетирование студентов 1-го курса.
1-10 сентября

КДМ,

Анализ анкетирования.
Профком
Собрание старост 1-го курса.
«Посвящение в студенты».
Разъяснение студентам первых курсов системы
МРС в период зачетно – экзаменационной
сессии.

Сентябрь

Деканат

Ноябрь

КДМ
Деканат,

Сентябрь,
ноябрь, апрель

Кафедры,
Кураторы
Деканат,

Обсуждение проблем успеваемости,

Ежемесячно

посещаемости на собраниях старост.

Спортивно – массовая работа

кураторы

Деканат,
Организация и проведение открытого

Октябрь

Спорткомплекс

чемпионата (турнира) факультета управления по
КДМ

футболу.

Деканат,
Организация и проведение турнира на кубок ФУ

Октябрь
КДМ

по волейболу.

Деканат,
Октябрь
Первенство ФУ по настольному теннису.

КДМ

Деканат,
Проведение чемпионата по шахматам, шашкам.

Участие в университетских, мужвузовских и
других соревнованиях.

Март

КДМ

Деканат,
В течение года
КДМ
Деканат,

«Посвящение в студенты».

Ноябрь

КДМ,
Профком

Организация праздничных мероприятий (Новый
год, 8 марта, 23 февраля, 9 мая).

Деканат,
В течение года
КДМ,

Профком
Деканат,
Встреча с работниками культуры, образования,
здравоохранения.

В течение года

КДМ,
Профком

Отбор и подготовка номинантов для участия в
ежегодной церемонии «Признание».

Ноябрь

Встреча с представителями ДУМД,
правоохранительных органов, УФСНК и

КДМ

Деканат,
В течение года
КДМ

др.учреждений.
Организация конкурсов стенных газет по
следующим тематикам:

Деканат,

- День победы;

В течение года

- День Защитника Отечества;

КДМ,
Профком

- Международный женский день и т.д.
Деканат,
«Студенческая весна».

Апрель

КДМ,
Профком

Воспитательная работа в общежитии
Расселение студентов ФУ в общежития и
санаторий – профилакторий ДГУ.

Сентябрь -

Профком,

октябрь

Деканат

Составления социального учета студентов,
проживающих в общежитиях ДГУ.

Сентябрь -

Деканат,

октябрь

Профком
Деканат,
Кафедры,

Встреча студентов ФУ, проживающих в
общежитиях ДГУ с кураторами и иными

В течение года

сотрудниками факультета

кураторы
Профком,
КДМ
Деканат,

Организация мероприятий в общежитиях,
посвященных памятным и юбилейным датам.

В течение года

КДМ,
Профком
Деканат,

Организация встречи с представителями ДУМД. В течение года

Деканат,

Организация и проведение первенства по
волейболу, теннису, мини – футболу,
армреслингу среди студентов, проживающих в

Профком

КДМ,
В течение года
Профком,

общежитиях ДГУ.

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Составление социального учета студентов и
социального паспорта факультета.

Деканат,
Сентябрь
Профком

Оказание материальной помощи студентам.

Ежемесячно в

Деканат,

течение года

Профком

Деканат,
Организация летнего оздоровления студентов.
Июнь

Профком,
КДМ
Деканат,

Посещение детских домов и реабилитационных
центров.

В течение

Кафедры,

года.

КДМ,
Профком
Деканат,

Благотворительная акция «Посылка солдату».

Февраль

КДМ,
Профком
Деканат,

Представление сведений о студентах и
аспирантах факультета, имеющих детей, в

Декабрь

Профком

профком - для вручения им детских подарков.
Социальный факультет
Подбор и назначение кураторов на
первом курсе.

Декан, зам.декана по
Сентябрь 2019

воспитательной
работе.

Проректор по
Утверждение документов,

воспитательной

регламентирующих воспитательную
работу на факультете (планы,

работе Магомедова
Сентябрь2019

программы, положения, приказы,

М.М деканат,
зам.декана. по

распоряжения и др.)

восп.раб.Джафарова
Д.Т
Деканат,зам.декана. по

Организация работы специалистов

восп.работе

социальной сферы (психолог,

Джафарова

нарколог, социальный работник,

В течение года

работники прокуратуры, полиции,

Д.Т,комитет
молодежи,

духовенство и др.)

пред.сов.кураторов
Абдулаева З.М
Деканат, зам.декана по

Мероприятия по адаптации
первокурсников

Сентябрь 2019

восп работе, совет
кураторов, комитет
молодежи фак..

Организация и работа спортивных
секций

В течение года

Организация досуговой деятельности
студентов и работа творческих

Спортивный сектор
факультета
Комитет молодежи

В течение года

кружков

факультета, совет
кураторов.

Информационное обеспечение воспитательной работы
Систематическое освещение
воспитательного процесса в

В течение года

Комитет молодежи
факультета,

факультетской газете, на сайтах

пред.сов.кураторов

университета.

Абдулаева З.М
Деканат, кураторы

Создание и своевременное
размещение стендов по

В течение года

воспитательной работе

фак,комитет
молодежи, профком
факультета
Комитет молодежи

Мониторинг студенческой среды

В течение года

факультета,
социологическая
лаборатория фак.

Торжественное проведение «Дня
знаний».
Чествование активистов, отличников
учёбы, спортсменов.

«День открытых дверей»

Сентябрь2019

Ноябрь2019

Ноябрь, март
2019

Деканат, кураторы
факультета
Комитет молодежи
факультета
Деканат, зам декана
по восп.раб, комитет
.молодежи фак.

Гражданско – патриотическое направление
Зам.декана по
восп.раб Джафарова

“День пожилого человека” праздничный концерт для пожилых
людей, живущих в пансионатах.

1октябрь 2019

Д.Т, комитет
молодежи факультета,
совет кураторов
факультета.

Благотворительные акции – «Река
жизни» (день донора), сбор игрушек
и вещей для детей-инвалидов

Комитет молодежи
Ноябрь 2019

Махачкалинского коррекционного

фак, студ.профком
факультета.

детского дома-интерната « Забота»
Комитет молодежи
Встречи студентов с ветеранами ВОВ
и тыла, локальных войн, ветеранов

фак, зам.декана по
в течение года

труда, войнами афганцами.

восп.работе
Джафарова Д.Т.
(куратор).

Лекции посвященные профилактике
экстремизма и терроризма в регионе
с привлечением специалистов этого

Ежеквартально

восп.работе,

направления.

пред.сов.кураторов.
Комитет молодежи

Мероприятия направлены на
профилактику коррупционной

Ежеквартально

составляющей на факультете.

кураторов,зам.декана

Декан ,зам.декана по
Ежеквартально

экстремиского характера звонков

восп.работе.
Джафарова Д.Т,
куратор
Деканат,

Организация мероприятий,
посвященных «Дню Победы»: -

фак, деканат, совет
по восп работе

Мероприятие направленные на
разъяснение последствии звонков

Деканат, зам декана.по

Май 2019

Комитет молодежи,

торжественное чествование

профсоюз,

участников и ветеранов ВОВ-

кураторы

ветеранов ВУЗа - коллективный
просмотр фильмов о ВОВ, - выпуск
тематических стенных газет на
факультетах Участие студентов
социального факультета во
Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»
Проведение викторин среди
студентов 1-4 курса: - «За и против».

Апрель, май
2019

Комитет молодежи,
научный

сектор.

Организация и проведение с
первокурсниками экскурсий по
музеям и достопримечательностям

в течение года Кураторы факультета

Дагестана

Профессионально-трудовое направление
Торжественное празднование дня
социального работника
Организация круглых столов, встреч
со студенческой молодежью,
работодателей

Июнь 2019

ноябрь, январь
май 2019

Работа по созданию студенческого

свободное от учебных занятий
время).

КДМ.
Зам декана по
восп.раб,зам.декана по
проф.ор.работе
Зам.декана по

бюро по трудоустройству (для
организации работы студентов в

Деканат, кураторы,

в течение года

проф.оринт.работе
КДМ, студенческий
профком

Организация и проведение
мероприятия «В профессию через

в течение года

Комитет молодежи
факультета

творчество»
Организация и проведение
субботников, участие студентов в

в течение года

городских экологических акциях.

Деканат, зам.декана
по.восп раб, кураторы

Духовно-нравственное направление
Организация и проведение выставки
творчества первокурсников «Давайте

Ноябрь2019

познакомимся!»
Беседы о духовно-нравственном
мировоззрении
Тематические вечера, вечера-встречи
с творческими людьми.
Проведение цикла мероприятий,
посвященных Дню матери
Проведение цикла мероприятий,
посвященных Дню защиты детей
Проведение новогодних
мероприятий
Кураторские часы: беседы с
работниками областного

Комитет молодежи,
кураторы
Комитет

в течение года молодежи.зам.декана
по восп раб
в течение года

Ноябрь2019

Июнь 2019

Декабрь 2019

в течение года

Комитет молодежи,
кураторы курсов
Комитет молодежи,
кураторы
Комитет молодежи,
кураторы курсов
Ком.молодежи,
профком факультета
Кураторы, деканат,
зам.декана по

наркодиспансера, работниками

воспитательной

ГИБДД, прокуратуры,

работе Джафарова Д.Т

представителями Духовенство
Спортивно – оздоровительное направление
Участие в спортивных мероприятиях
ДГУ
Спартакиада между общежитиями
(шахматы, мини-футбол, гири,
баскетбол, волейбол).

Ноябрь
ноябрь,
февраль, май
2019

Освещение хода спортивных
соревнований в наглядной агитации

В течение года

ДГУ.
Заседание круглого стола по
проблемам профилактики
ассоциальных явлений «Молодежь за

ноябрь, июнь
2019

здоровый образ жизни».
«День здоровья» спортивнооздоровительное мероприятие

Май 2019

Комитет молодежи,
деканат факультета
КДМ студенческий
профком

Комитет молодежи,
кураторы

Комитет молодежи.
студенческий
профком

Деканат, КДМ

Формирование и пропаганда
здорового образа жизни в
студенческой среде; профилактика
заболеваний, организация
профосмотра, чтение лекции, выпуск
сан. бюллетеней

Деканат, КДМ,
в течение года
кураторы

Реализация программы социальнопсихологической помощи студентам
Реализация программы «ВУЗ – за
здоровый образ жизни»

Зам.декана по восп
в течение года

работе, кураторы
,деканат

в течение года

КДМ

Культурно-массовое и эстетическое направление
«Посвящение в студенты ».

«Знакомьтесь, мы – 1 курс!».

Октябрь,

КДМ, спортивный

ноябрь 2019

сектор кураторы.,

Октябрь 2019

КДМ. спортивный
сектор.

«Всемирный день студента» –
студенческая неделя: (день донора,
чествование студенческого актива,

Ноябрь 2019

КДМ студенческий
профком

концерт, игры КВН).
Выпуск стенгазет к праздникам и
событиям, проходящим в стране,

По плану

университете. На факультетах
Смотр – конкурс художественного
творчества студентов в рамках
«Студенческая Весна -2018»

Март – апрель
2019-20г

Выставка творческих работ
студентов, сотрудников и
преподавателей факультета.

Апрель 2020г

Комитет молодежи,
кураторы курсов.

КДМ, кураторы

КДМ, деканат
кураторы

Туристические поездки студентов и
сотрудников по историкокультурным

КДМ, студенческий
в течение года профком и профком
сотрудников

достопримечательностям Дагестана
Выпускной вечер студентов
факультета.

Май –
июнь2020г

Конкурс на лучшее общежитие,
лучшую комнату и лучший
студенческий совет общежития.

Апрель, май
2020г

Подведение итогов.

Куратор, деканаты

КДМ, студ. профком,
студ.советы
общежитий

Студенческое самоуправление
Участие студентов факультета во
Всероссийском молодежном
инновационном Форуме «Селигер»

Июнь-август

КДМ, студенческий
профком

«Машук» 2019г
Оказание материальной помощи и
организация поощрения наиболее

Деканат, зам по
в течение года восп.раб студенческий

активных студентов университета
Организация работы старост учебных
групп

профком
в течение года

Подбор, формирование и
организация работы студенческих

в течение года

советов общежитий
Организация дежурств, проведение
генеральных уборок в общежитиях и

в течение года

Деканат, учебная
часть
КДМ, профком
факультета
КДМ, студ.советы
общежитий

субботников на территориях,
прилегающих к общежитиям
Работа студенческого профкома,
актива факультета – организация
культурного досуга, спортивномассовых мероприятий,
профилактика здорового образа

КДМ, студенческий
в течение года профком студ. советы

жизни, контроль за бытовыми

общежитий

условиями проживания в
общежитиях и работой студенческих
столовых.
Филологический факультет
Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде
Организовать круглый стол по вопросам

сентябрь

криминальной ситуации в Дагестане с

КДМ факультета
Даудова С.

акцентом на тенденции преступности среди
молодежи.
Встреча с сотрудниками

октябрь

правоохранительных органов, посвященная

Кураторы первых
курсов

профилактике борьбы с терроризмом и
экстремизмом
Организация и проведение мероприятий,
посвященных памятным и юбилейным датам
России

В течение
года

Профком факультета

Проведение кураторских часов на тему:

В течение

Председатель

«Террористические акты в Дагестане».

года

кураторов

«Молодежь Дагестана против террора».
Беседа с психологом из психологической

Гаджиахмедова Т.И.
февраль

службы ДГУ, а также с тренерами центра

Зам.декана Гаджиева
А.А.

НЛП по вопросам «Как противостоять
террористической агитации».

«Религиозный экстремизм». Встреча с

декабрь

Доц. Аминова Х.М.

март

Кураторы ОЖ

апрель

КДМ факультета

представителем духовного управления
мусульман Дагестана
Вечер, посвященный Дню памяти
журналистов, погибших в горячих точках
Круглый стол с представителями
Министерства по делам молодежи. ЯПП,

Омаров П.

молодежного правительства на тему:
Виртуальный экстремизм.

Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание студентов
Конкурс на лучшее чтение стихотворений,

сентябрь

посвященный 95-летию со дня рождения

КДМ, зам.декана
Гаджиева А.А.

дагестанского поэта Р. Гамзатова
Конкурс на лучшую стенгазету,
посвященную юбилеям дагестанских
писателей

октябрь

Актив факультета

Конкурс стихотворений С.Есенина (125 лет)

март

СНО, актив
факультета

Организация встречи дагестанских

декабрь

писателей со студентами филологического

Кураторы, актив
факультета

факультета
Проведение вечера, посвященного

февраль

творчеству А.П. Чехова (160 лет)
Организация и проведение «Посвящение в

Кафедра рус.лит.,
КДМ

октябрь

студенты»

Зам.декана Гаджиева
А.А., актив
факультета

Организация и проведение мероприятия

октябрь

«День дагестанской культуры и языка»

Кафедра даг.яз и лит.,
зам.декана Гаджиева
А.А.

Организация и проведение мероприятия

декабрь

«Неделя русского языка и литературы»

Кафедра даг.яз и лит.,
зам.декана Гаджиева
А.А.

Организация и проведение мероприятия

февраль

«Неделя родных языков»

Кафедра даг.яз и лит.,
зам.декана Гаджиева
А.А.

Организация и проведение мероприятия

март

«Студенческая весна

зам.декана Гаджиева
А.А., худ.рук.
Плохарский А.Е.,
актив факультета

Организация и проведение мероприятия
«День факультета»

май

зам.декана Гаджиева
А.А., актив
факультета

Посещение театров, выставок, музеев
города.
Организация тематических выставок и
мероприятий по

в течение

Кураторы. Актив

года

факультета

в течение

отв. кураторы

года

литературе, живописи, творчеству писателей
и поэтов, ученых.
Издание тематических стенгазет:
«Вдохновение». «Жанры журналистики».

в течение

студ. актив

года

«Филолог»

Встреча с дагестанскими писателями и
поэтами; учеными и деятелями культуры

Участие факультета в ежегодном конкурсе

в течение

отв. - кураторы

года

в течение

«Признание»

года

Вечер творчества И.А. Бродского (80 лет)

май

зам. декана

Актив факультета,
кураторы

Встреча с ветеранами факультета Мунчаевой
С.М., Алиевой Р.Р. и др

в течение

Профком Гуликова

года

М.

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Круглый стол ко Дню единства народов

сентябрь

Дагестана
Организация и проведение дискуссии на
тему: «Правовая безграмотность»

Зам.декана Гаджиева
А.А.

октябрь

КДМ факультета
Даудова С.

Просмотр и обсуждение фильма «Мы из

ноябрь

Профком Гуликова М.

декабрь

Доц. Кубаева О.

февраль

Кураторы первых

будущего»
Организовать круглый стол на тему: Кто
такой патриот
Круглый стол ко Дню защитника Отечества
на тему: В жизни всегда есть место подвигу
Разработка и выпуск поздравительных
плакатов к праздничным дням и памятным

курсов
В течение

КДМ и профком

года

факультета

март

Председатель

датам
Организация встречи с участником боевых
действий в Афганистане

кураторов
Гаджиахмедова Т.И.

Проведение конкурса чтецов на военную

апрель

КДМ Омаров П.

май

КДМ и профком

тему
Организация встреч с ветеранами ВОВ и
тыла, посвященных Дню Победы.

факультета

Поздравление ветеранов Великой
отечественной войны
Участие в праздничном параде в честь Дня

май

Победы

Зам.декана Гаджиева
А.А.

Профессионально-трудовое воспитание
Знакомство с телевизионной студией
отделения журналистики и новыми
проектами, в которых могут принять участие
студенты

Сентябрь

кураторы ОЖ

Встреча с корреспондентом «Первого

октябрь

канала» А. Абдулгамидовым на тему «Когда

зав.кафедрой

студент ОЖ может начать сотрудничать с

Магомедов Г.А.

республиканскими СМИ?
«Я - учитель». Встреча-беседа с учителями

кураторы ОЖ

октябрь

ведущих школ республики

Зам.декана Гаджиева
А.А.

Празднование Дня учителя

октябрь

Актив факультета

«Мы идем на практику»: беседа с

апрель

кураторы

приглашением методистов и школьных

3 курсов

учителей
Творческие задания студентам (написание

В течение

заметок и статей в газеты и телевизионных

года

Кураторы

сценариев, по которым можно снять
видеоролики и короткометражные фильмы
силами телестудии кафедры электронных
СМИ
Организация встреч с известными
журналистами центральных и

в течение
года

республиканских СМИ.

Встреча с известными учеными ДНЦ РАН.

кураторы ОЖ
зав.кафедрой
Магомедов Г.А.

ноябрь

Зав.кафедрой
Султанмурадов А.М.

Организация и проведение работ по
благоустройству территорий, прилегающих к
корпусу факультета

март

Зам.декана Гаджиева
А.А.

Организация и проведения массовых

апрель

субботников

Зам.декана Гаджиева
А.А.

Организация мастер-классов

В течение

Актив факультета

года
Участие в ярмарках вакансий и др.
мероприятиях, содействующих

В течение

Зам.декана Зюзина

года

Е.А.

трудоустройству и временной занятости
студентов.
Интеллектуальное воспитание
Провести ин6теллектуальную викторину

сентябрь

среди первых курсов «Что? Где? Когда?»
Литературный клуб «Вдохновение»

Профком и КДМ
факультета

ежемесячно

Зам. Декана Гаджиева
А.А.

Дискуссионная площадка «Дебаты».

октябрь,

Актив факультета

февраль
«Мероприятия, приуроченные к «Неделе

декабрь

русского языка»
Мероприятия, приуроченные к Всемирному

Зав.кафедрами, актив
факультета

февраль

дню родных языков.

Зав.кафедрами, актив
факультета

Провести и организовать конкурс чтецов на

Февраль,

Кураторы. Актив

родном языке; конкурс стихов на военную

апрель

курса

тематику, приуроченный к празднику
Победы.

Участие студентов филологического

ноябрь

факультета в «Брейн-ринге»

КДМ
интеллектуальный
сектор

Организовать и провести конкурс сочинений

декабрь

среди 1 курсов на тему: почему я поступил

Актив факультета
Зам. Декана Гаджиева

на филологический факультет

А.А.

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному
дню поэзии, ко Дню русской словесности.

Март,
апрель, май

Актив факультета
Зам. Декана Гаджиева
А.А.

Участие активистов ФФ в молодежных

май

Актив факультета

В течение

КДМ и профком

года

факультета

ноябрь,

Зам.декана Гаджиева

форумах «Машук» и «Селигер».

Организация тематических фотоконкурсов,
выпук тематических газет.
Проведение мастер-классов с приглашением
ведущих тренеров центров развития г.
Махачкалы

март

А.А.

Спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа жизни
студентов
Диспут на тему «Спорт в нашей жизни»

Сентябрь

КДМ

Организация на всех курсах тематических

В течение

кураторы

кураторских часов, посвященных пропаганде
здорового образа жизни.

года

Привлечение студентов к активным

сентябрь

занятиям в спортивных секциях
Организовать и провести турнир по

Салахова А.
октябрь

шахматам между отделениями факультета
Участие в городских и республиканских
спортивных мероприятиях
Проведение лекций о вреде алкоголизма для

Спортсектор

КДМ спортивный
сектор

В течение

зам.декана Гаджиева

года

А.А.

октябрь

Кураторы курсов

ноябрь

Профком факультета

студентов
Круглый стол на тему табакозависимости.
17 ноября -Международный день отказа от

Гуликова М.

курения
Организация встреч с известными
дагестанскими спортсменами
Организовать встречу студентов с

В течение

Кураторы, зам.декана

года

Гаджиева А.А.

декабрь

зам. декана

февраль

КДМ спортивный

сотрудниками наркологического диспансера
г. Махачкалы
Организовать и провести турнир по
настольному теннису между курсами

сектор

факультета
Организация и проведение туристических
выездов и походов.

В течение
года

Воспитательная работа в общежитии

Кураторы курсов

Собрание студентов, проживающих в

Сентябрь

общежитии, и ознакомление с правилами

Кураторы, профком
факультета

проживания.
Систематические посещения студенческих

В течение

общежитий, контроль соответствия нормам

года

кураторы

условий проживания.
Анкетирование студентов, проживающих в
общежитиях, с целью выявления

В течение

Кураторы,

года

председатель

существующих проблем.

кураторов
Гаджимурадова Т.Э.

Организация систематических посещений
кураторами курсов студенческих общежитий

В течение

Кураторы,

года

председатель

с различного рода воспитательными

кураторов

инициативами.

Гаджимурадова Т.Э.

Проведение конкурса среди студентов

март

филологического факультета на лучшую

Кураторы, актив
факультета

комнату в общежитии.
Социальная поддержка студентов и благотворительность, социальнопсихологическая работа
2. Выявление нуждающихся студентов.

Сентябрь

кураторы

В течение

зам.декана Гаджиева

года

А.А., кураторы курсов

Учет студентов-сирот, инвалидов, студентов
из многодетных и малоимущих семей.

Консультации по вопросам назначения
социальной стипендии

Организация материальной помощи
студентам
Посещение таких заведений, как
Республиканский Дом ребёнка, Дом

В течение

зам.декана Гаджиева

года

А.А., кураторы курсов

В течение

Актив факультета,

года

кураторы

декабрь,

Актив факультета,

престарелых и оказание посильной
материальной помощи
Организация благотворительных акций

март
Организация связи с родителями
слабоуспевающих студентов. Отправление

кураторы

В течение

Заместители деканов,

года

кураторы курсов

В течение

Кураторы курсов

предупредительных писем родителям
слабоуспевающих студентов и писемблагодарностей родителям студентов,
отличившихся в учебе и общественной
жизни
факультета и университета.

Индивидуальные беседы со студентами по
адаптации

года

Участие в акции «Кавказский донор»

ноябрь

КДМ факультета

Организации встреч с практикующими

февраль

зам.декана Гаджиева

психологами.

А.А., кураторы курсов

Организация воспитательного процесса по отдельным направлениям

Проведение тематических вечеров отдыха на
23 февраля, Новый год, 8 марта
Организация факультетской художественной
самодеятельности для проведения

В течение

кураторы

года
В течение

Актив курса,

года

зам.декана Гаджиева

«Посвящения в студенты», «Дня факультета»,

А.А.,

«Студенческой весны».

худ.рук. Плохарский
А.Е.

Организация посещений театров,
филармонии, кинотеатров, музеев, выставок.

Выпуск курсовых газет

В течение

Кураторы, зам.декана

года

Гаджиева А.А.

В течение

Актив факультета

года
Организация и проведение субботников.

В течение

Актив курса,

года

зам.декана Гаджиева
А.А.

Кураторские часы на темы успеваемости и

В течение

Кураторы, зам.декана

посещаемости студентов, итогов зимней и

года

Гаджиева А.А.

летней экзаменационной сессий

Работа с первыми курсами
Знакомство с органами студенческого
самоуправления

сентябрь

Актив факультета

Знакомство с Положением, правилами

сентябрь

внутреннего распорядка, традициями

зам.декана Гаджиева

филологического факультета и вуза
Организация и проведение ежегодного

А.А.
октябрь

факультетского мероприятия «Посвящение в

в общежитиях.

Актив факультета.
зам.декана Гаджиева

студенты»
Проведение общих собраний на факультетах и

Профком факультета,

А.А.
В течение

кураторы 1 -х курсов

года

Экскурсия по студенческому городку ДГУ

сентябрь

Актив факультета

Экскурсия в Научную библиотеку ДГУ

сентябрь

Актив факультета

Беседа на тему «Этика общения с

октябрь

кураторы 1 -х курсов

ноябрь

кураторы 1 -х курсов

В течение

кураторы 1 -х курсов

однокурсниками»
Беседа на тему «Этика общения с
преподавателями»
Проведение совещаний со старостами групп
по вопросам учебной дисциплины и

года

успеваемости
Диспут о правилах поведения в общественных

ноябрь

кураторы 1 -х курсов

местах

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Встреча студентов с представителем научной
интеллигенции по профилактике терроризма
и экстремизма в молодежной среде с

Ноябрь

Зав. кафедрой истории
стран Азии и Африки
проф. Мусаева С.И.

Магомедовым Заур Магомедовичем зав.
отделом социологии ИИАЭ ДНЦРАН.
Круглый стол на тему «Распространение

Декабрь

политического, этнического, религиозного

Ст. преподаватель
кафедры арабской

экстремизма в России как угроза терроризма»

филологии
Мирзамагомедов Г.М.

Встреча первокурсников со ст.
преподавателем Центра истории и культуры
Востока на тему «Коран и сунна против

Ст. преподаватель
Март

кафедры арабского
языка Магомедов А.А.

экстремизма и насилия»
зав. кафедрой

Встреча с руководителем Центра проф.
подготовки сотрудников МВД А.М.

Апрель

Абдулатиповым

иранской и тюркской
филологии Кадыров
Р.С.

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Выпуск стенгазет, посвященных праздникам

В теч. года

и знаменательным датам.

Редколлегия
факультета,
кураторы курсов

Встреча с представителем Центра охраны
памятников истории и культуры Дагестана.

Нач.

Гасанов М.А.

декабря

Министерство культуры РД.
Организация мероприятия, посвященный
Дню Победы

Апрель

Преподаватель
кафедры арабской
филологии Стоянова
Н.И.

Подготовка стенгазеты ко Дню Победы

Май

Зав. кабинетом
арабского языка
Алиева П.М.

Организация просмотра видео- и
кинофильмов о ВОВ

апрель-май

Кураторы 1 и 2 курсов

Интеллектуальное воспитание
Вовлечение студентов в работу студенческих

В теч. года

научных кружков.

Руководители
кружков,
преподаватели
факультета

Проведение олимпиады по арабскому языку

Март

Зав. кафедрой Омаров
А.А.

Участие студентов в научно-практической
конференции, проводимой в рамках «Недели
студенческой науки»

Апрель

Преподаватели
факультета

Привлечение студентов к участию в
интеллектуальных играх, проводимых ДГУ

В течение

Ст. преп. Кафедры

года

арабской филологии
Маитханова И.Р.

Социально-психологическая работа
Проведение индивидуальных бесед с
неуспевающими студентами с приглашением
родителей.

Зав кафедрами, зам
В теч. года

декана по
воспитательной работе
и
кураторы курсов

Встреча членов кафедры со студентами 4 к.

Октябрь

Преподаватели

по проблемам их психологической

кафедры истории

подготовки при выборе и написании

стран Азии и Африки

дипломной работы
Индивидуальная работа со студентами-

В течение

Зав. кафедрами, зам.

сиротами, инвалидами и студентами из

года

декана по

неблагополучных семей

воспитательной
работе, кураторы 1 и 2
курсов.

Проведение индивидуальных бесед с
неуспевающими студентами

В течение

Зав. кафедрами, зам.

года

декана по
воспитательной
работе, кураторы 1 и 2
курсов.

Работа с родителями

В течение

Зав. кафедрами, зам.

года

декана по
воспитательной
работе, кураторы 1 и 2
курсов.

Встреча и беседа студентов кафедры с

март

руководителем Центра «Пси-фактор» А.Н.

Зав. кафедрой
арабской филологии

Джабраиловым.

Тикаев Г.Г.
Профессионально-трудовое воспитание

Участие в подготовке и в проведении
студенческой олимпиады по арабскому языку
на факультете и в других вузах

Март

Зав. кафедрой
арабской филологии и
преподаватели
кафедры Тикаев Г.Г.,

Мирзамагомедов Г.М.,
Стоянова Н.И.
Закарияев З.Ш.
Подготовка студентов к Всероссийским
олимпиадам по персидскому и турецкому

Преподаватели
Январь

языкам и литературе

кафедры иранской и
тюркской филологии

Встреча с представителями МИД РФ в

Май

Махачкале в рамках профориентационной

Зав. кафедрой
арабского языка

работы

Омаров А.А.

Проведение аттестаций (анализ, выводы)

ежемесячно Кураторы 1 и 2 курсов
Зам. декана по

Собрание студентов по итогам
зачётно-экзаменационных сессий

февраль,

воспитательной и

июнь.

социальной работе и
кураторы 1 и 2 курсов

Индивидуальные занятия с неуспевающими
студентами

преподаватели
ежедневно

кафедры истории
стран Азии и Африки

Организация встреч и бесед с носителями
персидского и турецкого языков, известными
общественно-политическими деятелями

в течение
года

преподаватели
кафедры иранской и
тюркской филологии

Духовно-нравственное воспитание
Встречи студентов с представителями ДУМД
(на темы, утвержденные ректором ДГУ).

в течение

Зам. декана по

года

воспитательной и
социальной работе,
председатель Совета

кураторов и кураторы
курсов.

Беседа о духовно-нравственном воспитании

Ноябрь

Гасанов М.А.

Ноябрь

Преподаватель

молодежи с приглашением представителей
ДУМД
Участие в организации выставки книг о
духовно-нравственном воспитании в Научной

кафедры арабской

библиотеке ДГУ

филологии Стоянова
Н.И.

Литературный вечер, посвященный

Декабрь

творчеству одного из арабских

Преподаватель
кафедры арабского

писателей/поэтов

языка доц.
Гаджимурадова Т.Э.

Встреча с депутатом НС РД М.С.
Арациловым по теме: «Проблемы
нравственного и физического воспитания

зав. кафедрой
Март

дагестанской молодежи»

иранской и тюркской
филологии Кадыров
Р.С.

Пропаганда здорового образа жизни
Организация субботников и приведение в
порядок закрепленных за группами
аудиторий.

в течение
года

Кураторы курсов,
зам. декана по
воспитательной и
социальной работе

Участие в мероприятии, пропагандирующих
здоровый образ жизни

в течение

Преподаватели

года

кафедры арабской
филологии

Организация и проведение различных
факультетских спортивных мероприятий.

в течение

КДМ ФВ (спортивный

года

сектор),
зам. декана по
воспитательной и
социальной работе

Участие студентов в мероприятиях,
проводимых университетом в целях
пропаганды здорового образа жизни.

КДМ ФВ,
в течение

председатель СК,

года

зам. декана по
воспитательной и
социальной работе

Круглый стол «Противодействие

Апрель

Ст. преподаватель

распространению наркотиков среди

Центра истории и

молодежи»

культуры Востока
Магомедов А.А.,
преподаватели
кафедры
Воспитательная работа с первокурсниками

День знаний. Торжественная встреча декана и
профессорско-преподавательского состава с
первокурсниками.
Подготовка и проведение планового

Зав. кафедрами, зам.
Сентябрь
Октябрь

декана и куратор 1
курса
Зам. декана по

мероприятия «Посвящение первокурсников в

воспитательной и

студенты».

социальной работе,

председатель Совета
кураторов, кураторы,
КДМ
Знакомство первокурсников с модульно-

Сентябрь

рейтинговой системой.

Зав. кафедрой Омаров
А.А.

Спортивно-массовая работа
Участие студентов в спортивных

Зам. декана по

мероприятиях, проводимых кафедрой
физической культуры и спорта.

в течение
года

воспитательной и
социальной работе,
председатель Совета
кураторов, кураторы 1
и 2 курсов.

Организация участия студентов кафедры в

в течение

Зав. кафедрой

спортивных соревнованиях факультета по

года

арабского языка

футболу, волейболу, шахматам и др.

Тикаев Г.Г., Гасанов
М.А.

Чемпионат по шахматам

Март

Зав. кафедрой Омаров
А.А.

Участие в спортивных соревнованиях,

в течение

проводимых университетом

года

кураторы, старосты

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая
деятельность
Участие в смотре-конкурсе художественной

Март

КДМ ФВ

самодеятельности «Студенческая весна

(организационный и

2019».

культурно-массовый
секторы), зам. декана

по воспитательной и
социальной работе и
кураторы 1 и 2 курсов
Круглый стол «Взаимовлияние арабской и

Декабрь

Зав. кабинетом Алиева

западной культур»

П.М.

Посещение выставок и музеев города

в течение

Кураторы 1 и 2 курсов

года
Участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных Новому году и
Новруз-Байраму
Литературные вечера персидской и турецкой
поэзии

декабрь,
март

Кураторы курсов,
преподаватели,
старосты
ст. преп. Р.Д.

Февраль

Аскендерова; ст. преп.
Ш.С. Галбацова
Преподаватель

Вечер, посвященный Дню Турецкой
Республики

Апрель

кафедры иранской и
тюркской филологии
доцент Р.Ю. Алиева
Преподаватель

Посещение концертов классической музыки,
организуемых Даггосфилармонией

В течение

кафедры арабской

года

филологии Стоянова
Н.И.

Воспитательная работа в общежитии
Встреча кураторов курсов с комендантами
общежитий по вопросам проживания и
соблюдения студентами правил внутреннего
распорядка.

Ноябрь

Преподаватели
кафедры истории
стран Азии и Африки
Чемпионат по шашкам

Декабрь

Зав. кафедрой Омаров
А.А.

Встреча со студентами, проживающими в

Декабрь

общежитии

май

Кураторы

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Представить лучших студентов на именные
стипендии

В течение

Зав. кафедрами, зам

года

декана, кураторы 1 и 2
курсов

Индивидуальная работа с нуждающимися
студентами, инвалидами и сиротами

В течение

Зав. кафедрами, зам

года

декана, кураторы 1 и 2
курсов

Сбор средств для посещения Дома ребенка

Апрель

Преподаватели
кафедры арабского
языка

Юридический институт
1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной
среде
Организовать круглый стол на тему: «Методы

Октябрь

Доц. Гуруев Д.К., доц.

борьбы с терроризмом и экстремизмом»

2019 г.

Абдуллаев М.Н.

Организовать

представителями

Ноябрь

Проф. кафедры

органов государственной власти по проблемам

2019г.

конституционного и

встречу

с

противодействия терроризму и экстремизму в

муниципального права

РФ и РД со студентами 4 курса и магистрантами

Магомедов Ш.Б.

1-2 года обучения.

Доц. Гуруев Д.К

Встреча со студентами всех форм обучения на

Ноябрь

Проф.Исмаилов М.А.,

тему: «Экстремизм и терроризм в молодежной

2019г.

доц.Джамалова

среде»

Э.К.доц. Гуруев Д.К.

Встреча студентов Юридического института Март 2020г.

Доц.Гасаналиев А.Ш.

спредставителями

Антитеррористической

Доц. Гуруев Д.К

комиссии РД
Организация и поведение публичной лекции Март 2020 г.
представителей МВД РФ по РД для студентов

Кураторы и старосты
групп студентов

на тему «Экстремизм в РД»
Организовать
студентов

и

круглый

стол

аспирантов

с
по

участием

Апрель

Доцент Гаджиева А.А.,

вопросам

2020 г.

проф. Зиядова Д.З.,

криминальной ситуации в РД с акцентом на

преподаватели кафедры

тенденции преступности среди молодежи.

уголовного права

Круглый стол с представителями Министерства Май 2020 г. Проф. Магомедов Ш.Б.,
по делам молодежи, Молодой гвардии, ЯПП,

доц. Гуруев Д.К.

Молодёжного Правительства и Парламента на
тему: «Виртуальный экстремизм»
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Провести круглый стол ко Дню единства
народов Дагестана.

Сентябрь

Доц. Чупанова А. Ч.,

2019г.

преподаватели кафедры
теории государства и
права.

Организовать

научно-интеллектуальную

викторину: «Россия-моя история»

Октябрь

Доц. Абдуллаев М.Н.

2019 г.

Дебаты на тему: «Роль юриста в модернизации

Октябрь

Доценты кафедры

современного общества» со студентами 1-4

2019 г.

истории государства и

курсов.

права Абдуллаев М.Н.,

Джамалова Э.К.,
Гуруев Д.К
Провести встречу с Уполномоченным по
правам ребенка в РД.

Октябрь

Проф. кафедры

2019г.

конституционного и
муниципального права
Магомедов Ш.Б.

Организовать круглый стол на тему: «В Ноябрь 2019
патриотизме молодёжи- будущее России»

Доц. Гуруев Д.К.

г.

Провести встречу со студентами – членами

Ноябрь

Проф. кафедры истории

НСК

2019г.

государства и права

«Роль

гражданина

толерантного

в

правовом

поведения

государстве

и

Исмаилов М.А., доц.

гражданском обществе»

Гуруев Д.К

Провести дебаты на тему: «Патриотизм среди
молодёжи РФ- миф или реальность»

Декабрь

Доц. Чупанова А.Ч.,

2019г.

преподаватели кафедры
теории государства и
права

Провести диспут по теме «Проблемы защиты

Декабрь

Зав. кафедрой

прав несовершеннолетних в РД» со студентами

2019г.

гражданского права,

2курса ДБО, ДПО.

проф. Омарова У.А.,
доц. Ахмедова З.А.

Провести встречу со студентами 4-го курса

Декабрь

Проф. Кафедры

ДБО, ДПО «Интернационализм в дагестанском

2019г.

истории государства и

обществе: история и современность».

права Айбатов М.М.,
доц. Гуруев Д.К

Организация

и

проведение

встречи,

посвященной «Дню защитника Отечества» с
приглашением

ветеранов

Великой

Отечественной войны и участников локальных
военных событий.

Февраль

Директор

2020 г.

юридического
института профессор
кафедры
конституционного и

муниципального права,
проф. Магомедов
Ш.Б., заместители
декана Магомедов М.
А., Гуруев Д.К,
Абдуллаев М.Н.
Встреча

первокурсников

с

воинами

–

афганцами.

Февраль

Доц. Магдилов М. М.,

2020г.

преподаватели кафедры
теории государства и
права.

Диспут со студентами-юристами «Идея права

Февраль

Доц. Абдуллаев М.Н

наций на самоопределение в современном

2020г.

Доц. Гуруев Д.К.

праве»
Круглый стол «Местное самоуправление в РД». Апрель 2020

Доц. Мусалова З.М.

г.
Проведение плановых экскурсий по музею

В течение

Директор

учебного

юридического

года

института профессор
кафедры
конституционного и
муниципального права,
проф. Магомедов
Ш.Б., заместители
декана Магомедов М.
А., Гуруев Д.К.,
Абдуллаев М.Н.

Организация встреч с ветеранами Великой

В течение

Директор

Отечественной войны, Героями Российской

учебного

юридического

года

института профессор

Федерации и Героями

Труда Российской

Федерации

кафедры
конституционного и
муниципального права,
проф. Магомедов
Ш.Б., заместители
декана Магомедов М.
А., Гуруев Д.К.,
Абдуллаев М.Н.

Организовать

и

представителей
студентами

провести

Верховного

Суда

встречу Апрель 2020 Заведующий кафедрой
РД

со

г.

истории государства и

ЮИ ДГУ на тему: «Суд и

права, профессор

справедливость как факторы демократизации

Рамазанов А.Х.,

общества и государства».

преподаватели
кафедры, доц. Гуруев
Д.К

Организовать

встречу

ветеранов

войн

со

студентами Юридического института в честь

Май

Заведующий кафедрой

2020 г.

истории государства и

Дня Победы.

права, профессор
Рамазанов А.Х.,
преподаватели
кафедры, доц. Гуруев
Д.К, Абдуллаев М.Н.
Интеллектуальное воспитание

Оказание

правовой

помощи

населению

г.

Махачкалы и Республики Дагестан студентамиконсультантами
преподавателей.

под
Проведение

руководством
выездных

В течение

«Юридическая

года

клиника» - центр
правовой помощи,
преподаватели

консультаций в города и районы РД в места

института, студенты

компактного поселения.

выпускных курсов.

Провести интеллектуальную викторину «Своя
игра»
Организовать

и

провести

конкурс

Октябрь

доц. Гуруев Д.К., доц.

2019 г.

Абдуллаев М.Н.

среди Ноябрь 2019

студентов 2-4 курсов на звание «Лучший юрист

г.

Доц. Чупанова А.Ч.,
доц. Гуруев Д.К.

ЮИ»
Организовать и провести конкурс «Лучший Декабрь 2019
правовед» ко Дню Конституции РФ
Организовать и
студенческую

провести

г.

Республиканскую

олимпиаду

по

Доц. Азизова В.Т.

основным

Март

Доц. Гаджиева А.А.,

2020 г.

проф. Зиядова Д.З.

Март,

доц. Гуруев Д.К

дисциплинам кафедры уголовного права и
криминологии

с

приглашением

студентов

ДГУНХ, ДагГАУ, ДГПУ, ДГТУ.
Провести интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?»

Апрель 2020
г.

Организовать

и

провести

научную Апрель 2019

студенческую конференцию и конкурс на

г

лучшую студенческую научную работу.

Зам. директора по
науке, доцент Азизова
В.Т., заведующие
кафедрами,
председатель союза
молодых ученых
института, доцент
Камилова Д.В.

Провести

интеллектуальную

викторину

«Брейн-ринг»

Апрель

доц. Гуруев Д.К

2020г
Социально-психологическая работа

Проведение

социально-психологического

тренинга «Знакомство. Командообразование.
Партнерское общение»

Сентябрь

Зам. директора по ВиСР

2019 г.

Гуруев Д.К.

Организовать посещение республиканского Сентябрь 2019

Профессор кафедры

Реабилитационного

уголовного права и

центра

несовершеннолетних

со

студентами

для

г.

3-5

криминологии Зиядова

курсов.

Д.З., доценты кафедры
Ибрагимова А.М.,
Магомедова А.М.

Организовать

посещение

исправительного Октябрь 2019

учреждения № 8 УФСИН РФ по РД со

г.

студентами 4 курса.

Профессор кафедры
уголовного права
Зиядова Д.З., доценты
кафедры Гаджиева А.А.,
Огурлиева А.А., Акаева
А.А.

Организовать посещение республиканского
Приюта

для

несовершеннолетних

со

Октябрь

Профессор кафедры

2019г.

уголовного права

студентами 1-4 курсов.

Зиядова Д.З., доценты
кафедры Гаджиева А.А.,
Магомедова А.М.,
Магомедов Т.С.

Организовать и провести посещение Дома
ребенка.

Декабрь

Доц. каф.теории

2019г.

государства и права
Бекишиева А. Р.,
Азизова В.Т., доц.
Гуруев Д.К

Организовать мероприятие под лозунгом:
«Протяни

руку

Республиканского
студентами.

помощи»
дома

с

посещением
ребенка

со

Декабрь

Зав. кафедрой

2019г.

административного и
финансового права,
профессор
Арсланбекова А.З.,
преподаватели

кафедры.
Круглый стол, посвященный профилактике Март 2020 г.
беспризорности

и

безнадзорности

с

Доц. Азизова В. Т.,
преподаватели кафедры

приглашением работников полиции.

теории государства и
права.

Организовать и провести встречу студентов 4

Май 2020г.

Ст. преп. Кафедры

курса ДПО с врачом- психологом. Тема: «Как

административного и

повысить уверенность в себе. Проблемы

финансового права

неуверенных в себе людей».

Керимова С.Н.,
доц. Гуруев Д.К.

Профессионально-трудовое воспитание
Организовать и провести встречу студентов- Сентябрь 2019 Зав.кафедрой уголовного
юристов

старших

курсов

по

теме:

г.

«Правоохранительные органы и их роль в
формировании

правового

представителями

государства»

процесса и
криминалистики, проф.

с

Рамазанов Т.Б., доц.

правоохранительных

Гамидов А.М.

органов и судебной власти.
«Моя

профессия

выпускниками

–

юрист».

института

Встреча
в

с

рамках

Октябрь

Доценты кафедры

2019г.

теории государства и

профессиональной ориентации студентов.

права Магдилов М.М.,
Чупанова А.К.

Организовать

и

провести

встречу

с

представителями судебной власти Республики

Октябрь

Зав.кафедрой уголовного

2019г.

процесса и

Дагестан по теме: «Новое в процессуальном

криминалистики, проф.

законодательстве».

Рамазанов Т.Б., доц.
Юсупкадиева С.Н.,
Гаджирамазанова П.К.

Организовать и провести «Форума студентов – Октябрь 2019
отличников

учебы»

с

приглашением

г.

Директор
юридического

руководство

университета,

государственных

и

руководителей

института, профессор

правоохранительных

Магомедов Ш.Б.,

органов, судебной власти и студентов 1 курса.

учебная часть,
заместители директора
Магомедов М.А.,
Гуруев Д.К., Абдуллаев
М.Н.

Организовать

посещения

со

студентами

выпускных

курсов

исправительного

Октябрь

Проф. Кафедры

2019г.

уголовного права и

учреждения №8 и их встречи с осужденными.

криминологии Зиядова
Д.З. и доц.: Гаджиева
А.А., Акаева А.А.

Встреча с зав.каф. общей и социальной Ноябрь 2019г. Доц.Алиева Э.Б., доц.
психологии, к.п.н. Казиевой Н.К. по теме:

Гуруев Д.К

«Парапсихология в юриспруденции»
Организовать

и

провести

встречу

с Ноябрь 2019г.

работниками органов МВД ко Дню полиции.

Доц. Чупанова А.Ч.,
преподаватели кафедры
теории государства и
права.

Организовать и провести встречу студентов Ноябрь 2019г.

Доц. кафедры

специализации с к.п.н. Казиевой Н.К. Тема

административного и

встречи - «Психологическая детерминанта в

финансового права

становлении юриста как специалиста».

Алиева Э.Б.

Организовать и провести встречу студентов с Ноябрь 2019г.

доц. Гуруев Д.К

одним из Федеральных судей Советского р-на
г. Махачкала
Организовать круглый стол (студенты 4, 5 Ноябрь 2019г.
курса)

по

земельного

проблемам

экологического

законодательства

в

РД

Доц.кафедры

и

гражданского процесса

с

Кадимова М.Ш.,

представителями Министерства природных

Пирмагомедов А.А.

ресурсов и экологии РД
Организовать

и

провести

Уполномоченным

встречу

по

предпринимателей

с Ноябрь 2019

правам
РД

Доц. Гуруев Д.К.

г.

–

ДалгатовымМурадомДалгатовичем.
Проблемы реализации прав субъектов малого Ноябрь 2019
предпринимательства в РД – организовать
встречу

с

представителем

государственной

комитета

поддержке

г.

Зав. кафедрой
гражданского права,

по

проф. Омарова У.А.,

малого

доц. Рустамова С.М.,

предпринимательства в РД.

Шахаева А.М. доц.
Гуруев Д.К

Организовать

и

провести

встречу

с Декабрь 2019

работниками правоохранительных органов РД

г.

ко Дню юриста.

Доц. Бекишиева А. Р.
преподаватели кафедры
теории государства и
права.

Организовать и провести встречу студентов Декабрь 2019
специализации с работниками Дагестанской

г.

таможни.

Доц. кафедры
административного и
финансового права
Мусаева Г.М.

Организовать и провести конкурс отличников
по

дисциплине

«Криминология»

среди

Декабрь

Доц. Магомедова А.М.

2019г.

студентов 2 курса.
Организовать и провести диспут с участием Декабрь 2019
студентов 3 курса и 4 курса «Организационноправовая
учреждений».

форма

образовательных

г.

Зав. кафедрой
гражданского права,
проф. Омарова У.А.,
доц. Сулейманова С.А.,

Османов О.А.
Организовать и провести встречу с депутатами

Январь-

городского собрания со студентами 1-4 курсов

Февраль

Доц. Гуруев Д.К,

2020г.
Организовать и провести встречу студентов 3
курса

ДБО

и

ДПО

с

представителями

Февраль

Зав.кафедрой уголовного

2020г.

процесса и

Адвокатской палаты Республики Дагестан по

криминалистики, проф.

теме: «Роль адвоката в уголовном процессе».

Рамазанов Т.Б., доц.
Юсупкадиева С.Н.,
Гаджирамазанова П.К.

Организовать

и

провести

заместителем

председателя

дебаты

с Февраль 2020

городского

Доц. Гуруев Д.К.

г.

собрания Джакаевым Д.А. со студентами 4
курса ДБО.
Провести

встречу студентов 3 курса с февраль 2020

работником Транспортной прокуратуры

г

Доц. кафедры
административного и
финансового права
Мусаева Г.М.

Провести круглый стол со студенческим и

Февраль

Проф.кафедры истории

аспирантским активом кафедры на тему

2020г.

государства и права

«Институт президентства в Дагестане»

Халифаева А.К.,
доц.Гуруев Д.К.

Организовать встречу студентов 3 курса ДБО с Март 2020г.

Профессор Магомедов

советником главы РД – Деньгой Халидовым

Ш.Б., Доц. Гуруев Д.К.

Организовать встречу студентов 4 курса, Март 2020г.
специализирующихся по кафедре с судьями
Верховного суда РД

Доц. кафедры
административного и
финансового права
Мусаева Г.М.

Организовать и провести встречу студентов 4 Март 2020г. Зав.кафедрой уголовного
курса с представителями следственных органов
Республики

Дагестан

по

процесса и

теме:

криминалистики, проф.

«Профессиональная деятельность следователя».

Рамазанов Т.Б. и все
преподаватели кафедры.

Провести встречу с зам. Прокурора РД «Роль Март 2020г.

Зав. кафедрой

Прокурора в защите гражданских прав» с

гражданского права,

участием студентов 4 курса.

проф. Омарова У.А. и
все преподаватели
кафедры.

Организовать встречу студентов 4 курса ДБО

Март

Доц. кафедры

и ДПО с директором Интернет-центра ДГУ.

2020 г.

административного и

Тема

встречи

«Использование

Интернет-

финансового права

ресурса в налоговой сфере».

Алиева Э.Б.

Организовать встречу студентов 4 курса ДБО

Март

Доц. каф.гражданского

и ДПО с Судьями арбитражных судов РД

2020 г.

процесса Мамедова

«Практика Европейского суда по правам

М.К.

человека».
Круглый стол с представителями Счетной Март 2020 г.
палаты РД
Организовать

Проф. Арсланбеова
А.З., доц. Гуруев Д.К.

встречу

студентов

группы Февраль 2020

специализации кафедры (4 курс) с судьями

г.

Зав. кафедрой
гражданского права,

Арбитражного суда РД на тему: «Особенности

проф. Омарова У.А.,

рассмотрения арбитражных дел из договорных

доц. Магомедов М.А.,

обязательств».

Гусейнова Л.В.

Организовать встречу студентов 3-4 курсов

Март

Доцент кафедры

ДБО и ДПО с Уполномоченным по правам

2020г.

конституционного и

человека в РД.

муниципального права
Ниматуллаева Р.З.

Провести конкурс отличников по дисциплине

Апрель

Заведующий кафедрой

«Уголовно-процессуальное

2020 г.

уголовного процесса и

право»

среди

студентов 3 курса.

криминалистики,
профессор Рамазанов
Т.Б., преподаватели
кафедры.

Организовать и провести диспут со студентами

Апрель

Заведующая кафедрой

3 и 4 курсов группы специализации на тему:

2020г.

гражданского права,

«Некоммерческие организации – пути развития
правового

статуса»

в

профессор Омарова

аппарате

У.А., доценты кафедры

Уполномоченного по правам человека

Сулейманова С.А.,
Османов О.А.

Организовать и провести круглый стол на тему6 Апрель 2020
«Споры с участием СМИ» для студентов 4 курса
группы

с

приглашением

г.

пресс-секретаря

Заместитель декана по
науке, доц.
Азизова В.Т и

Верховного Суда РД

преподаватели кафедры
гражданского процесса.

Организовать встречу студентов 4 курса с Апрель 2020г.
начальником управления ГИБДД по учёту
транспортных

средств.

на

Проф. Кафедры
административного и

тему

финансового права

«Профилактика совершения правонарушений

Арсланбекова А.З.

правил дорожного движения».
Организовать и провести конкурс отличников

Май

по дисциплине «Уголовное право» (общая

2020 г.

часть) среди студентов 2 курса

Доц. Магомедова А.М.

Организовать встречу студентов 1-2 курса

Май

Ст.преп. Кафедры

ДПО и ДБО с судьями Верховного суда РД на

2020 г.

административного и

тему: «Основные пробелы законодательства»

финансового права
Керамова С.Н.

Организовать

встречу

с

практикующими

адвокатами РД, посвященная актуальным
проблемам

представительства

в

Май

Доц. кафедры

2020г.

гражданского процесса

суде.

Нурбалаева А.М.

Адвокаты Маматов Р.Я., Мамедова М.К.
Организовать встречу студентов 4 курса с

Май

Доц. кафедры

работниками прокуратуры кировского района.

2020 г.

административного и

Тема

встречи

«Роль

прокуратуры

в

финансового права

обеспечении правового порядка в обществе».

Мусаева Г.М.

Духовно-нравственное воспитание
Организовать и провести круглый стол по
темам:

1.«Этика

и

психология

делового

Октябрь,

Проф. Арсланбекова

ноябрь,

А.З.

общения». 2.«Деловой этикет». 3.«Психология декабрь 2019г.
и педагогика» со студентами 2 курса ДПО и
ДБО.
Организовать

и

провести

встречу

с Ноябрь 2019г. Доц. каф. гражданского

Уполномоченным по правам ребенка при Главе

процесса Мамедова

РД
Посещение Театра Поэзии города Махачкалы

М.К., Алиева З.З.
Декабрь 2019

Доц. Чупанова А.Ч.,

г.

доц. Гуруев Д.К

Круглый стол со студентами, соискателями и Декабрь 2019

Проф.Айбатов М.М.,

аспирантами «Идея светского государства и его

доц.Абдуллаев М.Н.

взаимодействие с религиозным правом»

г.

доц. Гуруев Д.К.

Провести встречу студентов 4 курса ДБО с

Февраль

Доц. кафедры

федеральным судьей Кировского районного

2020г.

административного и

суда. Тема встречи «Роль юристов в борьбе с

финансового права

коррупцией».

Гасаналиев А.Ш.

Встреча студ.4 курса с представителями ДУМ Март 2020г.

Доц. кафедры

РД на тему: «Внутренние конфессиональные

административного и

разногласия РД и ваххабизм- как с ней

финансового права

бороться».

Алиева Э.Б.
Пропаганда здорового образа жизни студентов

Организовать и провести диспут на тему

Сентябрь

Ст.преп. кафедры

«Изучение проблем студенчества и организация

2019 г.

административного и

психологической

поддержки

с

финансового права

консультационной помощью».

Керамова С.Н.

Организовать встречу студентов 1 курса ДБО с

Декабрь

Доцент кафедры

сотрудниками наркологического диспансера г.

2019г.

административного и

Махачкалы на тему: «Здоровый образ жизни без

финансового права

наркотиков»

Гасаналиев А.Ш.,
преподаватели кафедры

Организация встречи студентов 1 курса ДБО и Декабрь 2019
ДПО с заведующей кафедрой медицины ДГУ
Гусейновой

С.А.

Обсуждение

наркомании,

токсикомании

и

проблемы
алкоголизма

г.

Доц. кафедры
административного и
финансового права
Гасаналиев А.Ш.

среди молодёжи.
Провести встречу со студенческим активом 1-го Март 2020 г. Зав.кафедрой истории
курса на тему «Здоровый образ жизни как
историко-правовая категория».

государства и права
проф. Рамазанов А.Х.,
проф. Исмаилов М.Х
доц. Гуруев Д.К.

Проведение методических и интерактивных Апрель 2020 Зав.кафедрой истории

занятий

с

воспитателями,

кураторами

по

г.

государства и права

профилактике зависимостей

проф. Рамазанов А.Х.,
проф. Исмаилов М.Х
доц. Гуруев Д.К.

Профилактика наркомании и ВИЧ инфекции Май 2020г.
среди

студенчества

с

Ст. преп. Керимова

приглашением

С.Н.

специалистов в области медицины и зав.каф.
медицины ДГУ Гусейновой С.А.
Воспитательная работа с первокурсниками
Организовать и провести традиционный «День 1 сентябрь
знаний» для студентов 1 курса ДБО и 1 курса
ДПО

с

приглашением

университета

и

2019г.

руководства

представителей

Декан факультета,
заведующие кафедрами,
учебная часть,

органов

заместители декана

государственной власти, правоохранительных

Магомедов М.А.,

органов и судебной власти.

Магомедов Д.Б.,
Абдуллаев М.Н.

Организовать

и

провести

традиционную

торжественную встречу с первокурсниками

Сентябрь

Директор юридического

2019 г.

института, заведующие

заочных форм обучения (ОЗО БО и ПО на базе

кафедрами, учебная

среднего и ОЗО ПО на базе высшего) с

часть, заместители

приглашением руководителей университета, и

декана Гуруев Д.К,

представителей
власти,

органов

государственной

правоохранительных

органов

Магомедов М.А.,

и

Абдуллаев М.Н.

судебной власти.
Организовать и провести встречу студентов
1 курса с профессорско-преподавательским
составом
учителя».

института,

посвященной

«Дню

Октябрь

Учебная часть,

2019г.

заместители директора
Магомедов М.А.,
Гуруев Д.К., Абдуллаев
М.Н. Совет кураторов

института
Провести встречу со студентами 1-го курса
«Формирование

антикоррупсционного

Октябрь

Доц.каф. истории

2019 г.

государства и права

мировоззрения у студента – юриста»

Абдуллаев М.Н.,
Джамалова Э.К.,
Шамхалов М.А. доц.
Гуруев Д.К

Организовать и провести «Форум студентов –
отличников

учебы»

руководство

университета,

государственных

и

с

приглашением

Октябрь

Директор юридического

2019 г.

института, заведующие

руководителей

кафедрами, учебная

правоохранительных

часть, заместители

органов, судебной власти и студентов 1 курса.

декана Гуруев Д.К,
Магомедов М.А.,
Абдуллаев М.Н.

Организовать и провести мероприятие со октябрь 2019 Директор юридического
студентами 1 курса ДБО и 1 курса ДПО

г.

института, заведующие

«Посвящение в студенты» с приглашением

кафедрами, учебная

представителей трех ветвей власти.

часть, заместители
декана Гуруев Д.К,
Магомедов М.А.,
Абдуллаев М.Н.,
Профбюро ЮИ ДГУ,
КДМ ЮИ ДГУ

Тема:

«Психология

делового

общения».

Приглашенные: адвокат, доц.Гаджиева А.А.,

Октябрь

Ст.преп.Керимова С.Н.

2019г.

психолог Саидова Ч.М., доц. кафедры русского
языка и литературы Труженникова Л.А.
Организовать проведение лекции студентам 1

Ноябрь

Доц. кафедры

курса

2019г.

административного и

ДБО

и

ДПО

на

тему

«Ислам-

Православие».

Богославская

основа

финансового права

добрососедства».
Тема:

Гасаналиев А.Ш.

«Ораторское

юриспруденции».

искусство

Приглашенные:

в

Ноябрь

адвокат,

2019г.

Ст.преп.Керимова С.Н.

доц.Гаджиева А.А., психолог Саидова Ч.М.,
доц. кафедры русского языка и литературы
Труженникова Л.А.
Тема:

«Выработка

профессиональных
юридического

и

совершенствование Декабрь 2019 Ст.преп.Керимова С.Н.

навыков

факультета».

у

студентов

г.

Приглашенные:

адвокат, доц.Гаджиева А.А., психолог Саидова
Ч.М.,

доц.

кафедры

русского

языка

и

литературы Труженникова Л.А.
Встреча с судьёй ВС РД Курбановым М.М. Май 2020г. Ст.преп.Керимова С.Н.
«Судья … как много в этом слове. Анализ
действующего

законодательства

о

статусе

судей РФ».
Спортивно-массовая работа
Организовать и провести турнир по футболу
среди первокурсников.

Сентябрь

Директор

2019 г.

юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Организовать

и

провести

турнир

по

армрестлингу среди студентов юридического
института.

Октябрь

Директор

2019 г

юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Организовать и провести турнир по шахматам
между курсами юридического института.

Декабрь

Директор

2019г.

юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Организовать и провести турнир по волейболу
между курсами института.

Февраль

Директор

2020г.

юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Организовать
настольному

и

провести

теннису

турнир

между

по Январь

курсами 2020 г.

юридического института.

Директор
юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Организовать и провести турнир по баскетболу Январь 2020
среди студентов 4 курса.

г.

Директор
юридического
института зам.
директора, КДМ ЮИ,
Профбюро ЮИ.

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и
творческая деятельность
Организовать встречу со студентами 1 и 4 курса Октябрь 2019

Администратор

с представителем церкви АСД Залужным И.А. и г.

Юридического

гл. редактор журнала «Здоровье семьи» по теме:

института, доц.

«Профилактика

Магомедов Д.Б.

раннего

табакокурения,

употребления алкоголя и наркотиков».

Организовать и провести встречу студентов 1 и

Октябрь

Директор

2 курсов ДБО и ДБО с РЦМП и отделом по

2019 г.

юридического

борьбе с наркотиками Дагминмола РД на тему?

института зам.

«Вред от наркотиков и табакокурения».

директора Гуруев Д.К.,
Магомедов М.А.,
Абдуллаев М.Н.

Организовать

обсуждение

вопросов Ноябрь 2019

юридической этики со студентами старших

Проф. Зиядова Д.З.,

г.

Доц. Гаджиева А.А.

В учебных группах периодически проводить

В течение

Зав. кафедрой

диспуты по вопросам нравственно-этического

учебного

уголовного права и

года

криминологии, д.ю.н.,

курсов юридического института.

состояния

и

учебной

дисциплины

среди

студентов.

проф. Акутаев Р.М.

Проведение

организационных

и Декабрь 2019

Директор

подготовительных работ по выявлению и

г., январь,

юридического

привлечению

февраль,

института зам.

март

директора Абдуллаев

2020 г.

М.Н., Гуруев Д.К., КДМ

к

участию

юридического института

студентов

в традиционном

смотре-конкурсе «Студенческая весна - 2017».

ЮИ, Профбюро ЮИ.
Провести

встречу

(круглый

стол)

с Апрель 2020 Зав.кафедрой истории

представителями студенческого актива всех 5

г.

форм обучения на тему «Проблема правового
нигилизма в юридической среде и вне её».

государства и права
проф. Рамазанов А.Х.и
все преподаватели.

Изучить вопрос и провести диспут по проблеме Май 2020 г. Доц. Магомедова А.М.
религиозно-духовного влияния на студентов и
организовать опрос группы наших студентов по
этому вопросу.
Воспитательная работа в общежития

Организовать

и

провестивстречу

преподавателей кафедры трудового права на
тему:

«Трудовые

споры

и

порядок

Октябрь

Доц. Гуруев Д.К.

2019 г.

из Общежитие

разрешения»

№1

Организовать

и

провестикруглый

общежитии

ДГУ

по

стол

в Январь 2020 Проф.Айбатов М.М.,

вопросам Общежитие доц. Абдуллаев М.Н.,

антинаркотической направленности

№2

доц. Гуруев Д.К.

Организовать встречу с участием руководителя

Январь

Зав. кафедрой

СУ Следственного комитета при прокуратуре

2020г,

уголовного процесса и

РД

Мирзабалаева

М.Н.

на

тему:

«Роль Общежитие

Следственного комитета при прокуратуре в

№. 1

борьбе с коррупцией в республике»

криминалистики
профессор Рамазанов
Т.Б., доц. Гуруев Д.К.,
А.И. Совет кураторов
ЮИ

Организовать

встречу

с

преподавателями

кафедры международного права на тему:
«Права человека».

Февраль

доц. Гуруев Д.К

2020г.
Общежитие
№ 1.

Организовать и провести диспут на тему

Март

Доц. Гуруев Д.К.,

«Жизнь

2020г,

Абдуллаев М.Н.,

без

наркотиков»

отделением

с

заведующего

республиканского общежитие

Наркологического

диспансера

МЗ

РД

и

Совет кураторов ЮИ

№ 1.

представителями РЦМП
Социальная поддержка студентов и благотворительность
Проведение собрания по всем курсам на тему:
«Социальные

гарантии

студенчества

и

Сентябрь

Зам.директора доц.

2019г.

Гуруев Д.К., актив

молодежи»

института

Организация и проведение конкурса эссе

Ноябрь

Заведующая

«Укрепление семьи – основа защиты прав

2019 г.

кафедрой

несовершеннолетних детей» среди студентов 2

гражданского права,

курсов.

профессор Омарова
У.А., доцент
кафедры Ахмедова
З.А.

Проведение

встреч

обучающихся

со

специалистами по социальной поддержке

В течение

зам. директора по

учебного года

ВиСР ЮИ ДГУ
Гуруев Д.К.

Организация

участия

сопровождении

волонтеров

всех

в

В течение

мероприятий учебного года

университета

зам. директора по
ВиСР ЮИ ДГУ
Гуруев Д.К.

Организация воспитательного процесса по отдельным
направлениям
Организовать и провести круглый стол на тему:

Октябрь

Заведующий

«Тенденции Российской уголовной политики в

2019г.

кафедрой

борьбе с преступностью» со студентов группы

уголовного права и

специализации 4-5 курсов.

криминологии,
профессор
Астемиров З.А.,
преподаватели
кафедры.

Организовать

и

провести

встречус Октябрь 2019

представителями Молодежного парламента при

Доц. Гуруев Д.К.

г.

МГС со студентами 1 и 2 курсов ДБО на тему:
«Студенческое лидерство – основа будущего
юриста»
Организовать и провести круглый стол на тему: Ноябрь 2019
«Молодежный

экстремизм

и

проблемы

противодействия» для студентов 3,4 курсов и

г.

Проф. Зиядовад.З.

магистров 1 и 2 года обучения с приглашением
судьи Верховного Суда РД Орцхановым А.И.
Организовать и провести цикл мероприятий, Декабрь 2019
посвященных Дню Конституции РФ

в

г.

муниципальных школах №№4, 5, 7, 38.

Зав. кафедрой
конституционного и
муниципального
права доц.
Пирбудагова Д. Ш.
и все преподаватели
кафедры.

Методическое обеспечение кураторской работы

Постоянно

в академических группах и осуществление

Заместитель
диретора по

контроля за работой кураторов.

социальной и
воспитательной
работе, доцент
Гуруев Д.К.,
председатель
Совета кураторов
института, доц.
Магомедова А. М
кураторы курсов.

Подготовить студенческих команд для участия февраль, март,
в конкурсе по ИОГП

Доц. Гуруев Д.К.

апрель 2020 г.

а)подготовительный этап.
б)участие в финальном этапе.
Организовать и провести круглый стол для Март 2020 г.
студентов

4

курса

на

тему:

«Вопросы

Заведующий
кафедрой

возмещения вреда, возникающие в процессе

гражданского права,

проведения контртеррористической операции»

профессор Омарова

с

У.А., преподаватели

приглашением

представителей

Антитеррористической комиссии РД.
Организация

и

проведение

кафедры.
конкурса Май 2020 г.

Зав. кафедрой

студенческих работ «Институт договора в праве

гражданского права,

Древнего Рима». (1курс ДБО, ДПО Ю.И.).

проф. Омарова У.А.,
доц. Гайбатова К.Д.,
Мазанаев М.Ш.

Постоянное
«Юрист»,

обновление
орган

печати

стенной

газеты

Постоянно

юридического

Зам. директора, по
соц. и воспит.

института

работе доц. Гуруев
Д.К

Постоянное

обновление

стенда

«Наши

Постоянно

выпускники».

Зам. декана, по соц.
и воспит. работе
доц. Гуруев Д.К

Постоянное

обновление

стенда

«Наши

Постоянно

спортсмены».

Зам. декана, по соц.
и воспит. работе
доц. Гуруев Д.К

Факультет культуры
1. Профилактика терроризма и экстремизма молодежной среде
Проведение индивидуальных бесед,
тематических кураторских часов,

В течение

Кураторы,

года

заместитель декана

направленных на, профилактику проявлений

по воспитательной

терроризма и экстремизма в студенческой

работе

среде
Приглашение работников Духовного

В течение

Зам. декана по

управления мусульман Дагестана для

года

СВР

проведения воспитательных бесед по

противодействию экстремизма и терроризма
среди студентов
Беседы на темы «Экстремизм в молодежной
среде», «Терроризм – угроза обществу»,

В течение

кураторы

года

«Опасность криминального терроризма»
Обсуждение со студентами фильмов и статей
в СМИ антитеррористической тематики

В течении

Деканат, Зам.

года

декана по СВР,
кураторы курсов

Участие в общественно политических акциях,

В течение

Деканат, Зам.

проводимых правительством РД и Ректоратом

года

декана по СВР,

ДГУ

кураторы курсов,
студ старших
курсов

Проведение и участие в мероприятиях,

В течение

Зам. декана по

связанных с памятными днями России,

года

СВР, кураторы

событиями военной истории родного края,

курсов, студ

воинской славы России, боевыми традициями

курсов

армии и флота
( “День защитника Отечества”,“День Победы”
и др.).
Проведение мероприятий по приобщению
студентов к истории и традициям
университета; пропаганда символики и бренда
(логотип, флаг и гимн вуза, факультетов и
др.).

В течение

Зам. декана по

года

СВР, кураторы
курсов

Тематические кураторские часы
«Формирование гражданственности и

В течение

Кураторы

года

правовой культуры студентов»
Мероприятия, посвящённые Дню

декабрь

Конституции «Привитие правовой

Зам декана по СВР
Суркова Е.А.,

грамотности, чувства гражданственности и

кураторы

ответственности»
Кураторские часы, посвященные

Зам декана по СВР

профилактики предупреждения чрезвычайных

Суркова Е.А.,

ситуаций и безопасности

кураторы
Интеллектуальное воспитание

Участие студентов факультета культуры в

апрель

ежегодной студенческой научно-

Деканат,
Зав.кафедрами

теоретической конференции
Работа над дипломными проектами на

Октябрь-май

библиотечно-информационном отделении

Зав. Кафедрой
библиотековедени
я и библиографии
Аджаматова Н.К.

Выполнение курсовых работ студентами

Октябрь-май

библиотечно-информационного отделения

Зав. Кафедрой
библиотековедени
я и библиографии
Аджаматова Н.К.

Работа кружков по интересам на кафедре
актерского мастерства

В течение

Зав. Кафедрой

года

актерского
мастерства Алиева
И.Ш.

Работа проблемных групп на библиотечноинформационном отделении

В течение

Зав. Кафедрой

года

библиотековедени
я и библиографии
Аджаматова Н.К.

Творческая деятельность студентов кафедры

В течение

Зав. Кафедрой

актерского мастерства (участие в выставках,

года

актерского

конкурсах, проектах)

мастерства Алиева
И.Ш.

Участие студентов ФК в играх «Брей ринг»,,
«Игры разума», «Что?Где?Когда?»

В течение

Абиева А.А., СНО,

года

студ.актив

Социально-психологическая работа
Обсуждение на факультете совместно с

сентябрь

деканатом и профбюро кандидатур на

Стипендиальная
комиссия

именные стипендии
Чествование активистов, отличников учёбы,

ноябрь

Ректорат, деканат

ноябрь

Ректорат, деканат

В течение

Ректорат, деканат

спортсменов ко дню молодежи
Ежегодная церемония «Признание»
Оказание материальной и социальной
поддержки студентов из социально-

года

незащищенных и малообеспеченных
категорий.
Индивидуальная воспитательная работа со
студентами факультета культуры

В течение

Зам. декана по

года

СВР, кураторы

Индивидуальная работа с родителями
студентов факультета культуры

В течение

Деканат, Зам.

года

декана по СВР,
кураторы

Работа со студентами сиротами, инвалидами,

сентябрь

малообеспеченными семьями, молодой

Деканат, Зам.
декана по СВР,

семьей (уточнение данных, индивидуальные

кураторы

беседы)
Профессионально-трудовое воспитание
Организация работ по благоустройству
территорий, принадлежащих университету,

В течение

Деканат, Зам.

года

декана по СВР,

учебных корпусов, общежитий, спортивных

кураторы

залов, стадиона, дворца культуры.
Проведение соответствующих мероприятий
по сохранности имущества университета,

В течение

Деканат, Зам.

года

декана по СВР,

пропаганда правил поведения в ВУЗе.
Формирование банка вакансий и рабочих мест
для выпускников и студентов факультета

кураторы
В течение

Зам.декана по

года

магистратуре и

культуры

профориентационн
ой Абачараева М.А

Подготовка и проведение университетских
игр «В профессию через творчество»,

Декабрь,

Деканат, Зам.

март

декана по СВР,
кураторы,
студ.актив

Мониторинг потребностей в специалистах в
Библиотечно-информационной сфере

июнь

Зам.декана по
магистратуре и

профориентационн
ой Абачараева М.А
Конкурс на лучшее речевое исполнение

Декабрь,

Темирбекова З.М.,

апрель

Алиева И.Ш.препод сценич.
речи

Производственная практика студентов 2-4

июнь

курса библиотечно-информационного

практики

отделения в библиотеках города
Составление базы данных о выпускниках ФК

Руководитель
Лошваковская З.К.

Апрель-май

ДГУ

Зам.декана по
магистратуре и
профориентационн
ой Абачараева М.А

Встречи директоров крупных библиотек
республики со студентами библиотечноинформационного отделения факультета

Зав. кафедрой
Май-июнь

культуры

библиотековедени
я и библиографии
Аджаматова Н.К.
Зав.кафедрой
актерского

Встречи директоров крупных театров
республики со студентами актерского

мастерства Алиева
июнь

И.Ш..

В течение

Руководитель

года

НИРС факультета

отделения факультета культуры

Конкурс «В науку через творчество»

культуры
Лошаковская З.К.
Преддипломная практика студентов
выпускных курсов факультета культуры

Руководитель
май-июнь

практики
Лошваковская З.К.

Профориентационнная работа в кураторских
группах
Конкурс на лучшую актерскую работу

В течение

кураторы

года
Январь,

Зав.кафедрой

июнь

актерского
мастерства Алиева
И.Ш.

Конкурс среди студентов факультета

апрель

культуры на лучшее вокальное исполнение

Зав. Кафедрой
музыкальнопластического
воспитания
Арбуханова У.Ю.

Обсуждение проблем трудоустройства

май

Зав.кафедрой

выпускников библиотечно-информационного

библиотековедени

отделения на заседании кафедры

я и библиографии

библиотековедения и библиографии

Аджаматова Н.К.
Зам.декана по
магистратуре и
профориентационн
ой Абачараева М.А

Встреча с выпускниками библиотечного

май

отделения

Деканат,
Зав.кафедрой
библиотековедени
я и библиографии
Аджаматова Н.К.

Обсуждение проблем трудоустройства

Зав.кафедрой

выпускников актерского отделения на

актерского

заседании кафедры актерского мастерства

июнь

мастерства Алиева
И.Ш.

Сотрудничество с учреждениями культуры в

Деканат,

области трудоустройства выпускников

заведующие

факультета культуры

выпускающих
В течение

кафедр

года

Зам.декана по
магистратуре и
профориентационн
ой Абачараева М.А

Духовно-нравственное воспитание
Участие в общественно политических акциях,
проводимых правительством РД и Ректоратом
ДГУ

В течение
года

Проведение и участие в мероприятиях,
связанных с памятными днями России,
событиями военной истории родного края,
воинской славы России, боевыми традициями

В течение
года

Деканат,Зам.
декана по
СВР,кураторы
Зам. декана по
СВР, кураторы,
студенты

армии и флота ( “День защитника
Отечества”,“День Победы” и др.).
Праздничные мероприятия в честь дня
Победы в Великой отечественной войне.

Зам. декана по
май

студенты

Проведение мероприятий по приобщению
студентов к истории и традициям
университета; пропаганда символики и бренда
(логотип, флаг и гимн вуза, факультетов и

Деканат, Зам.
В течение

декана по СВР,

года

кураторы,
студенты

др.).
Тематические кураторские часы
«Формирование гражданственности и
правовой культуры студентов»

СВР, кураторы,

В течение
года

кураторы

Пропаганда здорового образа жизни
Проведение оздоровления студентов
факультета культуры в профилактории ДГУВыпуск бюллетеней, стенгазет,
информационных листков по пропаганде и
развитию здорового образа жизни
Акция «Анти-СПИД» в форме проведения
лекций на факультете культуры
Участие во внутривузовских соревнованиях

В течение
года

Зам. декана по
СВР, лечащий врач
профилактория

В течение

Зам. декана по

года

СВР, кураторы

декабрь

В течение
года

Зам. декана по
СВР, кураторы
Зам. декана по
СВР, Кафедра
физкульт и спорта

Участие в Спартакиадах ДГУ
В течение
года

В течение
Организация и проведение кураторских часов

Зам. декана по
СВР, Кафедра
физкульт и спорта
кураторы

года

по воспитанию здорового образа жизни

Участие студентов в спортивных секций
Университета
Участие спортивных команд ФК в Зимней и
Летней Универсиадах

В течение

Кафедра физкульт

года

и спорта

В течение
года

Выпуск бюллетеней, стенгазет,
информационных листков по пропаганде и
развитию здорового образа жизни

В течение
года

Зам. декана по
СВР, Кафедра
физкульт и спорта

Студ.актив

Участие студентов факультета во

В течение

Зам. декана по

внутривузовских соревнованиях

года

СВР, Кафедра
физкульт и спорта

Участие студентов факультета в Спартакиадах
ДГУ

В течение

Зам. декана по

года

СВР, Кафедра
физкульт и спорта

Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая
деятельность

Обсуждение в ректорате актуальных проблем

В течение

студенчества по организации досуга, бытовым

года

вопросам, творческого развития
Проведение мероприятий по приобщению
студентов к истории и традициям

ректорат,
деканат

В течение

Зам. декана по

года

СВР,

университета

Зав. кафедрами,
кураторы

Организация и проведение тематических

В течение

Кураторы курсов

кураторских часов об этике и эстетики быта

года

Встречи с писателями, поэтами, работниками

В течение

Зам. декана по

года

СВР,

культуры, искусства

Зав. кафедрами,
кураторы
Проведение тематических литературных
вечеров, конкурсов авторской песни и др.)

В течение

Зам. декана по

года

СВР,
Зав. кафедрами,
кураторы

Посещение театров, музеев, творческих
выставок

В течение

Зам. декана по

года

СВР,
кураторы

Беседы о духовно-нравственном
мировоззрении

В течение
года

кураторы

Литературный праздник «Белые журавли»

сентябрь

студены старших
курсов, кураторы

«День пожилого человека».

октябрь

Благотворительная акция в доме для

директор студ.
театра Салимова

престарелых людей.

С.Н., студенты
старших курсов

«День интернета в России»

октябрь

студены старших
курсов, кураторы

«День учителя» выпуск стенгазеты

октябрь

Студ.актив

Ежегодный день музыки

октябрь

Кафедра
музыкального и
пластического
воспитания

День народного единства

ноябрь

студ.актив

(4 ноября)
День толерантности

Кураторы,

ноябрь

Кураторы,
Студ.актив

Всемирный день молодежи

ноябрь

Кураторы,
Студ.актив

День матери в России

ноябрь

Кураторы,
Студ.актив

К Международному дню борьбы за
ликвидацию насилия в отношении
женщин-беседа

ноябрь

Кураторы,
региональная
общественная

организация «Мать
и дитя»
Всемирный день борьбы со СПИДом

декабрь

кураторы

День Конституции

Декабрь

кураторы

Новогодний карнавал

Декабрь

Зам. декана по
СВР

День информатики в России

январь

кураторы

Татьянин день- День студентов

январь

кураторы

День Российской науки

январь

кураторы

День защитника Отечества

февраль

Студ.актив,
кураторы

Всемирный день писателей

март

кураторы

Международный женский день

март

Студ.актив,
кураторы

День работника культуры России

март

Деканат, кураторы

Март-апрель

Студ.актив

День юмора

апрель

кураторы

Необычные памятники мира (международный

апрель

Зам. декана по

Конкурс на лучшую студенческую аудиторию

день памятников и исторических мест)

СВР,
кураторы

Организация участия студентов в
праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы

май

Зам. декана по
СВР, кураторы,
Студ.актив

Подведение конкурса «Лучший куратор»

Апрель-май

Ректорат, Зам.
декана по СВР

Лучший студент факультета культуры

Апрель-май

Деканат, Зам.
декана по СВР

Международный день семьи

май

кураторы

День славянской письменности и культуры

май

кураторы

Всероссийский день библиотек

май

Деканат, Зам.
декана по СВР

Вечера-встречи с интересными и творческими
людьми (художниками, музыкантами,

В течение

Зам. декана по

года

СВР

композиторами..)

кураторы

Выпуск стенгазет к праздникам и событиям,
проходящим в стране и университете.
Смотр – конкурс художественного творчества

В течение

Студ.актив

года
Март-апрель

студентов в рамках фестиваля «Студенческая

Деканат, Зам.
декана по СВР,

Весна -2018»

студенты ФК

Факультетские вечера «Гордись своей

апрель

профессией»»

Зам. декана по
СВР
кураторы

Воспитательная работа в общежитии
Ежемесячное посещение студентов в
общежитии
Проведение конкурса

В течение

зам. декана по ВР

года

кураторы

апрель

Деканат,
председатель

« Лучшая комната общежития»

профбюро,
комитет молодежи

Мероприятие для студентов, проживающих в

Ноябрь, март

общежитии
Разработка системы контроля за условиями

Зам. декана по
СВР

октябрь

Деканат

октябрь

Декан факультета

проживания студентов в общежитии
Встреча студсовета общежития с деканом и
кураторами факультета

Аджаматова Н.К.,

культуры

зам.дек. по
СВР,кураторы

Оказание помощи в разрешении
межличностных конфликтов

В течение

деканат ,зам.

года

декана по
ВР.,кураторы

Организация работы с родителями студентов,
проживающих в общежитии

В течение

деканат ,зам.

года

декана по
ВР.,кураторы

Целенаправленная и систематическая работа
по профилактике курения и девиантного

В течение

деканат ,зам.

года

декана по

поведения у проживающих в общежитии

ВР.,кураторы

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Деятельность по распределению
материальной помощи (сбор заявлений,

В течение

зам. декана по

года

ВР,кураторы

сентябрь

деканат,

справок
Назначение социальной стипендии

зам. декана по ВР
Поощрение студентов за достижения в учебе

В течение

деканат ,зам.

года

декана по

и во внеучебной деятельности

ВР,кураторы
Посещение частного дома дневного

В течение

Зам. декана по

года

СВР, студенты ФК

прибывания детей-инвалидов и оказания им
посильной помощи

Организация воспитательного процесса по отдельным направлениям
(мероприятия, направленные на формирование установок толерантного
сознания и т.д.)
Проведение мероприятий, посвященных

В течение

формированию уважительного отношения к

года

Деканат, кураторы

культуре и традициям разных народов
Привлечение студентов к участию в работе

В течение

учебных, стипендиальных, приемных

года

Деканат

комиссий.
Обеспечение активного участия студентов в

В течение

Деканат, зам.

общественной работе

года

декана по ВР

Организация адресной волонтерской помощи

В течение

Деканат, зам.

ветеранам ВОВ, студентам, попавшим в

года

декана по ВР,

сложную жизненную ситуацию, а так же
адресная помощь матерям-одиночкам,
воспитывающих детей-инвалидов
Химический факультет
Профессионально-трудовое воспитание

кураторы

Подготовка студентов-волонтеров к

В теч. года

олимпиаде по химии “Абитуриент ДГУ”,

Заведующие
кафедрами

научно-практической конференции для
учащихся “Шаг в будущее”, проведение Дня
открытых дверей.
Привлечение студентов к участию в

В теч. года

Кураторы курсов

Июль-Август

Руководитель

профориентационных мероприятиях
Отбор студентов для участия в
Северокавказском молодежном форуме

Профбюро ХФ

«Машук – 2020»
Просмотр фильма «Тайный мир материалов»
Круглый стол «Экологические проблемы

Март

Студенты ХФ

Апрель

Зам. декана по

Дагестана»

воспитательной и
социальной работе
А.О. Магомедова

Дебаты на тему: «Волонтерство: обязанность

Октябрь

или выбор»

КДМ
(интеллектуальный
сектор)

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Организация и проведение мероприятий,
посвященных праздникам и
знаменательным датам.

В теч. года

Зам. декана по
воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова и кураторы
курса

Конкурс приуроченный ко «Дню

Февраль

защитников отечества»

Профбюро ХФ
(организационная
комиссия)

Выпуск стенгазет, посвященных

В теч. года

праздникам и знаменательным датам.

Редколлегия
факультета, кураторы
курса

Политинформация – обзор и обсуждение
на курсах важнейших общественнополитических событий.

Ежемесячно

Кураторы курса
Профбюро ХФ

Конкурс приуроченный к «8 марта»

Март

(организационная
комиссия)

Участие в мероприятиях, организуемых

Апрель

Национальной библиотекой им. Р.

Председатель СК,
зам. декана А.О.

Гамзатова.

Магомедова.

Встреча с ветеранами ВОВ,

Май

Кураторы курсов

приуроченная ко Дню Победы.
Интеллектуальное воспитание
Вовлечение студентов в работу

В теч. года

студенческих научных кружков.
Проведение интеллектуальной игры «Сто
к одному»

Руководители кружков,
преподаватели кафедр

Сентябрь

Профбюро ХФ
(организационная
комиссия)

Проведение интеллектуальной лиги

Апрель-Май

Профбюро ХФ
(интеллектуальная
комиссия)

Викторина «Химия в разных науках»

Октябрь

КДМ ХФ

Участие студентов в интеллектуальной

Октябрь

Председатель КДМ-

игре «Брейн-ринг».

Г.Г. Гаджилов,
руководитель
профбюро
С.М.Курбанова

Проведение интеллектуальной

Ноябрь

психологической игры

Профбюро (комиссия
по работе с 1-м курсом)

«Кораблекрушение».
Проведение викторины «Химический

Декабрь

марафон»

КДМ
(интеллектуальный
сектор)

Олимпиада по химии среди студентов 1-3

Март

курсов

Председатель СНО ХФ
Б. Мусакадиева

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Встреча с председателем духовенства
Тема: «Терроризм и экстремизм. Борьба с
ними»

Сентябрь

Кураторы курса и
зам. декана по
воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова

Встреча студентов с сотрудниками
правоохранительных органов

Зам. декана по
Октябрь

воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова

Круглый стол “Отношение к

Ноябрь

Кураторы курса

Февраль

Председатель СК,

толерантности и экстремизму”
Просмотр на первом курсе фильма
“Экстремизм - угроза безопасности

куратор второго курса

России” с последующим обсуждением.
Беседа на тему “Экстремизм -

Зам. декана по

антисоциальное явление”

Апрель

воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова

Мероприятия по противодействию коррупции в образовательных
учреждениях
Беседа на тему: “Общение с

Декабрь

представителями власти и борьба с

Зам. декана по
воспитательной и

коррупцией”

социальной работе А.О.
Магомедова и кураторы
курса

Круглый стол на тему: “Гражданское
общество. Достижимо ли?”

Март

Кураторы курса и
зам. декана по
воспитательной и
социальной работе
А.О. Магомедова

Встреча студентов со специалистами в

Май

Кураторы курса и

области противодействия коррупции

зам. декана по
воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова

Социально-психологическая работа
Анкетирование студентов 1-го курса.
Обработка и систематизация результатов
анкетирования.
Посещение Республиканского дома

Руководитель
Сентябрь
Ноябрь

Профбюро ХФ
КДМ ФВ (социальный

ребенка.

сектор)

Беседа на тему: “Самоконтроль и
требовательность к себе”
Индивидуальная работа со студентами-

А.О.Магомедова
Февраль
В теч. года

сиротами, инвалидами и студентами из

кураторы курса

неблагополучных семей.
Проведение индивидуальных бесед с
неуспевающими студентами с
приглашением родителей.

Председатель СК,

Председатель СК,
В теч. года

кураторы курса

Пропаганда здорового образа жизни
Круглый стол “Пища настоящего и
будущего”.

Октябрь

Зам. декана А.О.
Магомедова,
председатель СК

Круглый стол «Что мы знаем о

Ноябрь

Кураторы курса

Декабрь

Кураторы курса

В теч. года

КДМ и Профбюро ХФ

В теч. года.

Кураторы курсов,

наркотиках?»
Беседа: “Туберкулез – болезнь
социальная”
Участие в акции студенческого
донорства в ДГУ «Я – донор».
Организация субботников и приведение в
порядок закрепленных за группами

зам. декана А.О.

аудиторий.

Магомедова

Организация и проведение различных

В теч. года

КДМ (спортивный

факультетских спортивных мероприятий.

сектор),
Профбюро (спорт.
комиссия)

Организация студентов на прививки.
Сдача в студенческую поликлинику
сертификатов прививок.

Зам. декана по
Октябрь

воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова,
председатель СК

Воспитательная работа с первокурсниками
День знаний. Торжественная встреча
декана и профессорскопреподавательского состава с
первокурсниками.

Зам. декана по
Сентябрь

воспитательной и
социальной работе А.О.
Магомедова

Тренинг на тему: «Знакомство-

Сентябрь

КДМ ХФ

Сентябрь

Профбюро ХФ (сектор

сплочение»
Анкетирование студентов 1-го курса с
целью выявления социальных категорий.
Обработка и систематизация результатов

работы с 1-м курсом).

анкетирования.
Ознакомление студентов 1-го курса с

Сентябрь

научной библиотекой ДГУ.

Председатель СК,
Зам. декана по
воспитательной и
социальной работе
А.О. Магомедова

Встреч куратора 1-го курса с родителями
первокурсников

Председатель СК,
Сентябрь

куратор курса

Встреча студентов первого курса с
деканом факультета М.А.Бабуевым, с

Председатель СК,

зам. деканом по воспитательной и
социальной работе А.О. Магомедовой,

Октябрь

куратор 1 курса

Октябрь

Профбюро ХФ

зам. декана по учебной части
У.Г.Гасангаджиевой, беседа на тему:
«Перспективы работы по окончанию
ХФ»
Подготовка и проведение планового
мероприятия «Посвящение

КДМ ХФ

первокурсников в студенты».
Мероприятие «Хэллоунский квест»

Ноябрь

КДМ ХФ

Круглый стол «Экологическая проблема -

Ноябрь

Куратор 1 курса

В теч. Года

КДМ и Профбюро ХФ

мусорный пластик»
Вовлечение первокурсников в различные
мероприятия, проводимые факультетом и
университетом.
Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и творческая
деятельность
Проведение кулинарного конкурса

Октябрь

Профбюро ХФ
(комиссия по
культурно-массовой
работе)

Организация и проведение новогоднего

Декабрь

Профбюро ХФ

Апрель

Профбюро ХФ

вечера
Участие в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности

(организационная

«Студенческая весна – 2019»

комиссия и комиссия
по культурно-массовой
работе) КДМ ХФ
(организационный и
культурно-массовый
секторы)

Природа родного края. Фотоконкурс.

Апрель

Кураторы курса,
зам. декана А.О.
Магомедова

Организация дней отдыха:

Кураторы курса,

поездка на базу отдыха ДГУ

Октябрь

зам. декана А.О.
Магомедова

Май

Просмотр театральных постановок,

В теч. года

Кураторы курсов

В теч. года

Кураторы курса

концертов, посещение различных
выставок.
Посещение музеев города и
университета:
(выставочный зал Союза художников,
музей изобразительных искусств,
краеведческий музей, историкоэтнографический музей, биологический
музей, музей боевой славы, Центр
этнической культуры и др.).
Воспитательная работа в общежитии
Встреча кураторов курсов с
комендантами общежитий по вопросам
проживания и соблюдения студентами

Октябрь

Кураторы курса

Раз в семестр

Кураторы курса

Октябрь

Зам. декана по

правил внутреннего распорядка.
Посещение кураторами курсов
студентов, проживающих в общежитиях.
Мероприятие: “Образцовый порядок и
культура поведения в общежитии”.
Конкурс на лучшую комнату.
Спортивно-массовая работа

воспитательной работе
А.О. Магомедова

Участие студентов в спортивных
мероприятиях, проводимых кафедрой
физической культуры и спорта.

Профбюро (спорт.
комиссия), КДМ

В теч. года

(спортивный сектор),
кураторы курсов

Чемпионат факультета по армреслингу

Февраль

КДМ ХФ (спортивный
сектор)

Организация и проведение

Февраль

КДМ ХФ (спортивный

факультетского турнира по шашкам

сектор)

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Заседания комиссии по распределению
материальной помощи.

Кураторы курса,
Ежемесячно

председатель СК,
зам. декана А.О.
Магомедова.

Выявление социально незащищенных

Сентябрь

Стипендиальная

студентов и назначение им социальной

комиссия- Профбюро

стипендии.

ХФ

Посещение Республиканского детского

Февраль

КДМ ХФ (социальный

дома для инвалидов «Забота»

Посещение Дома престарелых

сектор)

Май

КДМ ХФ (социальный
сектор)

Духовно-нравственное воспитание
Встреча с представителями духовенства.
Беседа на тему: «Ислам-религия мира»

Октябрь

Кураторы курса
Круглый стол «Интернет – за и против».

Ноябрь

Кураторы курса

Беседа на тему: «Проблемы

Декабрь

Зам.декана по

нравственности в век информационных

воспитательной и

технологий»

социальной работе А.О.
Магомедова.

Круглый стол «Духовное единство

Февраль

Председатель СК

народа и объединяющие его моральные
ценности»
Экономический факультет
Воспитательная работа с первыми курсами
Проведение общего собрания
студентов 1 курса, знакомство с

30-31 августа

Деканат

руководством факультета
Знакомство первокурсников с
Зам. декана по

Положением, правилами
внутреннего распорядка,

Сентябрь

воспитательной работе,
кураторы, ССУ

традициями факультета и вуза
Ознакомление с деятельностью
КДМ и Профкома и Студенческого
деканата, анкетирование на
выявление творческих и
спортивных способностей

8 сентября

КДМ и Профком ЭФ

Назначение старост академических
групп

4–5
сентября

Зам. декана по
воспитательной работе,
студенческий деканат

Ознакомительная экскурсия в
Научную библиотеку ДГУ и
получение читательских

Сентябрь

Кураторы, актив ЭФ

абонементов
Зам. декана по
Назначение помощников
кураторов из числа активистов ЭФ

Август

воспитательной работе,
кураторский блок КДМ
ЭФ, профбюро ЭФ

Проведение совещаний со
старостами групп по вопросам
учебной дисциплины и

Деканат, кураторы,
Ежемесячно

ЭФ.

успеваемости
Проведение совещаний с
руководителями органов ССУ

Еженедельно

факультета
Обсуждение результатов
аттестации студентов 1 курса с
извещением родителей студентов
о ее итогах
Проведение тренингов на
командообразование и выявления
лидерских качеств «Общение»

студенческий деканат

2 раза в
течение
семестра

В течении 1
семестра

Зам. декана по
воспитательной работе
Зам. декана по
воспитательной работе,
студенческий деканат
ЭФ
Зам. декана по
воспитательной работе,
институт кураторов

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание

Экскурсионная поездка в г.
Дербент (Нарын-Кала) для

Октябрь

Деканат

студентов 1 курсов
Организация мероприятий,
посвященных памятным и
юбилейным датам (23 февраля, 8

Деканат, КДМ,

В течении
года

марта, 12 апреля, 9 мая)

Профбюро ЭФ,
студенческий деканат

Организация и проведение
Благотворительной акции

Февраль

Деканат, КДМ

«Посылка солдату»
Посещение активом факультета
дома престарелых «Ветеран»
Празднование 73-летия победы в
Великой Отечественной войне и

Деканат, КДМ,

Ноябрь

Профбюро
Деканат, кураторский

Май

блок, КДМ, Профбюро

встречи с ветеранами ВОВ
Участие в акции «Наследники
победы»

ЭФ
9 мая

Деканат, КДМ ЭФ

30 апреля

Деканат, КДМ ЭФ

Проведение акции «георгиевская
ленточка» в честь празднования
ВОВ
Экскурсионный выезд актива
факультета на ВМФ РФ

Февраль

Зам. декана по
воспитательной работе

Интеллектуальное воспитание

Участие команды экономического
факультета в открытой ТВ версии
по «Брейн-рингу»

В течение

Деканат, КДМ ЭФ

года

Организация и проведение
интеллектуальной викторины

Ноябрь

Профбюро ЭФ

«Экономист»
Организация и проведение
интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» среди сотрудников и

Зам. декана по
Ноябрь

воспитательной
работе, Профбюро ЭФ

преподавателей факультета
Проведение интеллектуальной
игры «Брейн-ринг» среди

Ноябрь

КДМ ЭФ

студентов ЭФ
по субботам
Работа шахматного клуба «Гарде»

в течение

Деканат, КДМ ЭФ

года
Организация и проведение
интеллектуальной игры «Своя»

Март

КДМ ЭФ

игра»
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Приглашение работников
Духовного управления мусульман
Дагестана для проведения

Октябрь-

воспитательных бесед по

ноябрь

противодействию экстремизма и
терроризма среди студентов

Зам. декана по
воспитательной работе,
кураторский блок

Зам. декана по

Организация и проведение
круглого стола на тему:

Ноябрь

воспитательной работе,
КДМ ЭФ,

«Терроризм и экстремизм – это

студенческий деканат,

зло!»

Профбюро ЭФ

Приглашение работников УФСКН
по РД, для проведения

Декабрь

воспитательных бесед
Организация конкурса творческих
работ по профилактике

Ноябрь

Зам. декана по
воспитательной работе

КДМ ЭФ, Профбюро
ЭФ

экстремизма и терроризма
Социально-психологическая работа
Проведение тренингов на
сплоченность и
командообразование для студентов

Сентябрь

КДМ ЭФ, Профбюро
ЭФ

первых курсов
Зам. декана по
Регулярное проведение
кураторских часов на всех курсах

В течение

воспитательной

года

работе, кураторский
блок

Выявление студентов,
нуждающихся в социальной
поддержке, проведение

Совет кураторов, зам.
В течение

декана по

года

воспитательной

разъяснительных бесед

работе, Профбюро ЭФ

Проведение бесед по профилактике

В течение

Совет кураторов, зам.

асоциального поведения студентов

года

декана по

воспитательной
работе, Профком ЭФ
Совет кураторов, зам.
Проведение встреч и
индивидуальных бесед с
родителями студентов

В течение
года

декана по
воспитательной
работе, студенческий
деканат ЭФ

Профессионально-трудовое воспитание.
Участие студентов экономического
факультета вместе с кураторами и

Зам. декана по

деканатом в субботниках, уборке

В течение

воспитательной

территории, окружающей здание

года

работе, кураторский

факультета, наведение порядка в

блок

аудиториях факультета
Зам. декана по

Регулярные встречи студентов
факультета с представителями
центра содействия трудоустройству

В течение
года

студентов ДГУ

воспитательной
работе, кураторы,
студенческий деканат
ЭФ
Зам. декана по

Организация планового дежурства
по факультету

В течение

воспитательной

года

работе, студенческий
деканат ЭФ

Пропаганда здорового образа жизни

Участие студентов ЭФ во всех
спортивных соревнованиях,
проводимых в ДГУ

В течение
года

Организация и проведение
конкурса стенной печати и
плакатов по профилактике СПИДа
и наркомании среди студентов

Актив факультета,
В течение

зам. декана по

года

воспитательной
работе

экономического факультета
Проверка санитарногигиенического состояния комнат
в общежитиях
Привлечение студентов к
активным занятиям в спортивных
секциях
Встречи со знаменитыми
спортсменами

Актив факультета

В течение
года

В течение
года

Кураторы, зам. декана
по воспитательной
работе, профбюро ЭФ
Зам. декана по
воспитательной
работе, КДМ ЭФ

В течение

КДМ ЭФ, Профбюро

года

ЭФ

Спортивно-массовая работа
Участие команды ЭФ в турнире на
кубок ректора ДГУ по минифутболу.

В течение
года

Турнир по Пейнтболу среди
студентов экономического

Февраль

факультета

Актив факультета

КДМ ЭФ, Профбюро
ЭФ

Проведение чемпионата
факультета по мини-футболу на
кубок декана ЭФ

23 апреля

Деканат, КДМ ЭФ

Проведение лекций о вреде
курения, наркомании и
алкоголизма для студентов

Кураторский блок,
В течение

зам. декана по

года

воспитательной
работе

Организация и проведение турнира
по плаванью среди студентов

Ноябрь

КДМ ЭФ

экономического факультета
Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и
творческая деятельность
Посещение студентами
культурных мероприятий,
постановок театров, музеев,
достопримечательностей

В течение

Кураторы, КДМ ЭФ,

года

Профбюро ЭФ

республики
Участие на межфакультетском

Зам. декана по

смотре художественной

Март –

воспитательной

самодеятельности «Студенческой

апрель

работе, актив

весне-2020»

факультета

Проведение ежегодного
мероприятия «Посвящение в
студенты» экономического

Октябрьноябрь

Актив факультета

Факультета
Зам. декана по

Отбор участников и участие в
Ежегодной церемонии
нарождении «Признание - 2020»

Декабрь

воспитательной
работе, КДМ и
Профбюро ЭФ

Организация и проведение Второй
ежегодной премии «Открытие
года» среди студентов

Июнь

Деканат, КДМ ЭФ

экономического факультета
Социальная поддержка студентов и благотворительность.
Оказание материальной помощи
нуждающимся студентам
Проведение благотворительной
акции «Я - донор»
Благотворительная Ярмарка
детского творчества "Мир
Глазами Ребенка"

Зам. декана по

В течение

воспитательной

года

работе

В течение

Профбюро ЭФ, КДМ

года

ЭФ

2 раза в

КДМ ЭФ

семестр

Зам.декана по
Консультации по вопросам
назначения социальной стипендии

воспитательной

В течение

работе,

года

стипендиальная
комиссия
Зам. декана по

Выявление нуждающихся
студентов

В течение

воспитательной

года

работе, кураторы,
Профбюро ЭФ

Посещение социального приюта
для детей и подростков и детских
домов

В течение

КДМ ЭФ, Профбюро

года

ЭФ

Факультет иностранных языков

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Встреча студентов 1 курса со

октябрь

Деканат, зав.

специалистами по борьбе с

кафедрами, студ.

терроризмом и экстремизмом в

актив, КДМ,

молодежной среде.

кураторы курсов,
преподаватели

Беседа с психологом по вопросам

ноябрь

Деканат, зав.

«Как противостоять

кафедрами, студ.

террористической агитации»

актив, КДМ,
кураторы курсов,
преподаватели

Просмотр и обсуждение со

декабрь

Зам. декана по

студентами на 1 курсе фильма на

воспитательной

тему борьбы с терроризмом и

работе

экстремизмом.

Магомедова М.М.,
кураторы курсов

Проведение кураторами курсов

В течение

кураторских часов на тему

года

Деканат, кураторы

«Молодежь Дагестана против
террора».
Гражданско – патриотическое, правовое воспитание, воспитание
корпоративной культуры

Экскурсии в историкокраеведческие музеи, по

в течение
года

историческим местам города
Организация и проведение
мероприятий,

Деканат, кураторы,

года

прикрепленные
преподаватели, студ.
актив

юбилейным датам РФ и Дагестана

общеуниверситетских

кураторы, студклуб

в течение

посвященных памятным и

Участие в факультетских и

Деканат факультета,

в течение
года

мероприятиях. Подготовка

Деканат, кураторы,
студактив

публикаций для сайта
факультета
Посещение детских домов (показ

декабрь -

Студ. актив,

художественной

февраль

кураторы

апрель-май

Деканат, кураторы,

самодеятельности, вручение
подарков).
Организация встреч студентов с
участниками ВОВ и войны в

студактив

Афганистане. Шефская работа с
ветеранами войны и труда,
работавшими на факультете
Просмотр зарубежных фильмов о
ВОВ, приуроченный 75-летию

В течение
года

Победы
Участие в Параде Победы в ВОВ

9 мая

Деканат, кураторы
актив
Деканат, кураторы,
прикрепленные

преподаватели, студ.
актив
Участие в Параде наследников

9 мая

Деканат, кураторы,

Победы в ВОВ

прикрепленные
преподаватели, студ.
актив

Выпуск стенгазет на 1-4 курсах

в течение

Кураторы, актив

всех отделений к праздникам и

года

курсов

знаменательным датам.
Интеллектуальное воспитание
Подготовка и участие в играх

в течение

Деканат,КДМ,

«Брейн ринг»

года

студактив

Проведение Недели студенческой

апрель

Зам. декана по науке

науки

Алахвердиева Л.Г.,
зав. кафедрами

Проведение конкурсов:
-на лучшее стихотворение

в течение

Зав. кафедрами,

года

кураторы, студ. актив

март-апрель

Кураторы, зав. метод.

- на лучший перевод
- на лучшее сочинение
Проведение тематических вечеров
на тему: «Знаете ли Вы Англию

секциями

(Германию, Францию)?»
Проведение на 1-4 курсах
Олимпиад по языкам, изучаемым

апрель

Зам. декана по УР
Хайбулаева А.М.,
председ. метод.

на факультете. Торжественное

комиссии Дарбишева

награждение победителей.

Х.А.

Социально – психологическая работа
Проведение бесед по
профилактике

в течение
года

асоциального поведения в

Зам. декана по ВР,
психологи,
медицинские

студенческой

работники,

среде

сотрудники
правоохранительных
органов

Регулярное проведение

еженедельно

кураторских часов на всех курсах

Председ. совета
кураторов Эмирова
Д.М.

Выявление студентов,
нуждающихся в социальной

в течение

Зам. декана

года

Магомедова М.М.,

помощи, проведение

председатель Совета

разъяснительных бесед по

кураторов Эмирова

вопросам социальной поддержки
Организация работы с
неуспевающими студентами:
проведение консультаций и

Д.М., студ. актив
в течение
года

Деканат, зав.
кафедрами, кураторы
курсов,

дополнительных занятий, беседы

прикрепленные

с неуспевающими студентами на

преподаватели

заседаниях кафедр и методсекций

Проведение встреч и
индивидуальных бесед с

в течение

Зав. кафедрами,

года

кураторы

февраль

Зам. декана

родителями студентов

Беседа с психологом на тему:
«Никто меня не понимает».

Магомедова М.М.,
председатель Совета
кураторов Эмирова
Д.М., студ. актив

Духовно – нравственное воспитание
Организация и проведение
вечеров, бесед в группах и на

в течение

Деканат, кураторы,

года

прикрепленные

курсах, посвященных следующим

преподаватели, студ.

знаменательным датам:

актив

ДеньУчителя
День Защитника Отечества
8 Марта
День Победы
Выявление художественно
одаренных студентов
Проведение бесед, лекций,
круглых столов, о духовнонравственных ценностях
современной молодежи

В течение

Деканат,

года

кураторы

В течение

Деканат,

года

кураторы,
студактив

Проведение встреч с писателями,
художниками, музыкантами и

В течение

Деканат,

года

кураторы,

другими

студактив

творческими работниками
Участие студентов в культурно-

В период

массовой и эстетико-

педагогическ

воспитательной работе в

ой практики

Деканат,
кураторы,
студактив

подшефных школах в период
педагогической практики
Участие студентов в работе
творческих

В течение

Деканат,

года

кураторы,

объединений, хоров,

студактив

студенческого театра народного
танца и других кружков
художественной
самодеятельности
Проведение академических
вечеров на английском, немецком,

в течение

Зам. декана

года

Магомедова М.М.,

французском языках.

кураторы, студ. актив

Профессионально – трудовое воспитание
Организация встреч студентов
факультета с преподавателями и
студентами, побывавшими в
стране изучаемого языка

в течение

Зав. кафедрами,

года

прикрепленные
преподаватели

Проведение установочных и

сентябрь -

Зав. кафедрами, зав.

итоговых конференций и

октябрь,

метод. кабинетом

обсуждение на них задач и

февраль -

Мамаева Д.С.,

результатов педагогической

март

методисты кафедр

в течение

Зав. кафедрами,

года

кураторы, методисты

ежемесячно

Зам. декана

практики студентов 4 курса.
Профориентационная работа в
школах. Оказание шефской
помощи учителям средних школ.
Осуществление постоянного
контроля за текущей

Хайбулаева А.М.,

успеваемостью студентов.

зав. каф., кураторы,

Проведение собраний по итогам

студ. актив

текущих аттестаций и сессий
Организация дежурства старост в

ежедневно

деканате

Деканат, старосы
курсов и групп

Организация и проведение
субботников в корпусе

в течение

Деканат, председ.

года

совета кураторов

факультета. Приведение в порядок

Эмирова Д.М.,

аудиторий. Обновление

кураторы, студ. актив

факультетских стендов.
Воспитательная работа с первокурсниками
Составление и утверждение

август -

Зам. декана

планов воспитательной работы

сентябрь

Магомедова М.М.,

кафедр и факультета на очередной
учебный год

кураторы, зав.
кафедрами

Проведение организационного

1 сентября

собрания и встречи деканата, зав.

Деканат, зав.
кафедрами

кафедрами и преподавателей
факультета со студентами 1 курса.
Организация встреч коллективов

начало

Зав. кафедрами,

кафедр со студентами 1 курса по

сентября

кураторы 1 курса

сентябрь

Деканат, кураторы

отделениям и ознакомление
первокурсников с уставом ДГУ,
структурой, историей и
традициями факультета, с
правами и обязанностями
студентов.
Проведение профсоюзных
собраний на курсах и в группах о

профбюро

стипендиальном обеспечении,

факультета

общежитии, медицинском
обслуживании, спортивнооздоровительных мероприятиях,
организации быта и досуга
студентов, проживающих в
общежитии и на квартирах.
Организация и проведение
мероприятий, способствующих
быстрой адаптации студентов 1
курса («Правила поведения в
вузе», «Вечер знакомств»,
«Встреча с кафедрой» и др.)

сентябрь-

Кураторы 1 курса,

октябрь

студ. актив

Оказание помощи студентампервокурсникам в организации их

в течение

Деканат, кураторы,

года

студ. актив

сентябрь

Студ. актив

октябрь

Деканат, каф. фр.

учебного труда
Анкетирование студентов 1 курса
с целью выявления увлечений и
талантов
Проведение традиционного
мероприятия «Посвящение в

языка (зав. кафедрой

студенты» (организация концерта

Абакаров И. М.),

художественной

кураторы, студ. актив

самодеятельности факультета)
Спортивно – массовая работа
Формирование факультетских
команд для

В течение

участия в различных спортивных

Спортсектор
факультета,

года

соревнованиях

зам. декана по ВР

Участие в турнире университета
по шахматам

В течение

Спортсектор

года

факультета,
зам. декана по ВР

Участие студентов факультета в
спортивных соревнованиях,

в течение

Деканат, каф.

года

физвоспитания,

организуемых кафедрой
физвоспитания
Пропаганда здорового образа жизни

кураторы

Организация встреч студентов

в течение

Кураторы

года

с врачами по вопросам
профилактики СПИДа и др.
заболеваний.
Организация и проведение
мероприятий,

в течение
года

Совет по ВР,
спортклуб, студактив

акций, направленных на
пропаганду
здорового образа жизни

Организация поздравлений
студентов-спортсменов и

в течение

Деканат, кураторы,

года

студ. актив

в течение

Кураторы, студ.

года

актив

спортивных команд факультета,
занявших призовые места в
соревнованиях
Организация турпоходов за город,
в горы

Нравственно – эстетическое воспитание, культурно – массовая и
творческая деятельность
Проведение вечеров отдыха,
посвященных следующим
праздникам:
Рождество и Новый год
День святого Валентина

в течение

Кураторы, студ.

года

актив

8 Марта
Празднование Дня факультета

ноябрь

(организация концерта

Деканат, кураторы,
студ. актив

художественной
самодеятельности факультета)
Посещение музеев,
художественных экспозиций и

в течение

Кураторы

года

галерей с последующим
обсуждением
Культпоходы:
- в кинотеатр

в течение

Кураторы, актив

года

курсов

в течение

Кураторы курсов,

года

студ. актив

март

Деканат, кураторы,

- на театральные постановки
- на концерты классической
музыки
Проведение встреч с писателями,
художниками, музыкантами и
другими творческими
работниками
Организация мероприятий,
посвященных последнему дню

студ. Актив

занятий студентов 4 курса в

Кафедра немецкого

университете «Последний звонок»
Подготовка и участие в смотре
художественной

языка
март-апрель

Деканат, кураторы,
студ. актив
Кафедра англ. яз.

самодеятельности «Студенческая

Кафедра англ.

весна-2020»

филологии

Участие в организации и
проведении общевузовских

в течение

Зам. декана по восп.

года

раб. Магомедова

культурно-массовых мероприятий
Организация работы по созданию
положительного имиджа

М.М., студ. актив
в течение

Деканат, студ. актив

года

факультета: обновление
художественно-эстетического
оформления стендов факультета,
информационные связи со СМИ,
дальнейшая разработка и
пополнение сайта факультета и
кафедр
Институт экологии и устойчивого развития
Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Мероприятия, посвященные

сентябрь

Зам. директора по

Международному Дню

воспитательной

солидарности в борьбе с

работе,

терроризмом

кураторы (доц.
Раджабова Р.Т., доц.
ДавудоваЭ.З., доц.
Магомедова М.З..
доц. Магомедова
А.А., Даудова М.Г.),
ответственные на
кафедрах за

воспитательную
работу
Проведение индивидуальных

октябрь

Зам. директора по

бесед, кураторских часов,

воспитательной

направленных на формирование

работе, кураторы

толерантного сознания,

(доц. Раджабова Р.Т.,

профилактику проявлений

доц. Давудова Э.З.,

терроризма и экстремизма в

доц. Даудова М.Г.,

студенческой среде; проведение

доц. Магомедова

анкетирования по вопросам,

А.А.),

связанным с выявлением причин

ответственные на

проявления терроризма среди

кафедрах за

молодых людей

воспитательную
работу

Организация и проведение
круглых столов с обсуждением
наиболее актуальных событий в

ноябрь,
декабрь

жизни республики

Зав. каф. РГиУР,
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели

Разработка индивидуальноличностного подхода к каждому
студенту факультета,
налаживание контактов с

в течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,

родителями студентов, выявление

доц.ДавудоваЭ.З.,

типологического портрета с

доц. Даудова М.Г..

дальнейшим определением
приоритетных форм

воспитательных мероприятий

доц. Магомедова

индивидуального характера с

А.А.).

привлечением при необходимости

ответственные на

специалистов службы

кафедрах за

психологической помощи и т.д.

воспитательную
работу

Организация встреч

апрель

профессорско-преподавательского

Зав. каф. экологии,
преподаватели

и студенческого коллективов с
представителями
соответствующих ведомств
антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности;

Беседа с психологом из

март

Зам. директора по

психологической службы ДГУ по

воспитательной

вопросам «Как противостоять

работе, кураторы

террористической агитации»

(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц. Даудова М.Г.
доц.Магомедова
А.А.)

Организация просмотров и
обсуждений документальных и

в течение

Зав. каф. биологии и

года

биоразнообразия,

художественных фильмов,

ответственные на

затрагивающих проблемы

кафедрах за

проявления терроризма и

воспитательную

экстремизма в молодежной среде

работу
преподаватели

Приглашение работников
Духовного управления мусульман

в течение

Зам. директора по

года

воспитательной

Дагестана для проведения

работе,

воспитательных бесед по

кураторы(доц.Раджаб

противодействию экстремизма и

ова Р.Т.,

терроризма среди студентов

доц.ДавудоваЭ.З.,
доц. Даудова М.Г.,
доц.Магомедова
А.А.)

Проведение встреч
представителями МВД, ГиБДД,
военнослужащими ВВ

в течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
А.А., доц. Даудова
М.Г.), ответственные
на кафедрах за
воспитательную
работу,

председатель военнопатриотического
сектора ИЭУР
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание
Проведение круглого стола ко

сентябрь

Дню единства народов Дагестана

Зам. директора по
воспитательной
работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц. Даудова М.Г.,
доц.Магомедова
А.А.), ответственные
на кафедрах за
воспитательную
работу

Проведение кураторских часов,
дискуссий, направленных на
ориентацию личности
современного студента на

октябрь

Зам. директора по
воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб

гуманистические установки и

ова Р.Т., доц.

жизненные ценности в новых

Давудова Э.З., доц.

социально-политических и
экономических условиях
общества, определение своего
места и целей жизнедеятельности,
формирование самосознания и

Даудова М.Г.,
доц.Магомедова
А.А.)

гуманистически направленных
высших потребностей;

Активное вовлечение студентов в

ноябрь

Зав. каф. биологии и

участие в конференциях,

биоразнообразия,

конкурсах, викторинах,

ответственные на

посвященных памятным датам в

кафедрах за

истории

воспитательную
работу,
преподаватели

Организация и проведение

декабрь

конкурса на лучшее чтение

Зав. каф. экологии,
ответственные на

стихотворения на родном языке,

кафедрах за

других конкурсов, приуроченных

воспитательную

к памятным датам истории

работу

Дагестана, к знанию

преподаватели

исторического прошлого своего
народа, его традиций и обычаев;

Организация встреч с
работниками правоохранительных

февраль

Зав. каф. РГиУР,
ответственные на

органов для проведения

кафедрах за

разъяснительных бесед

воспитательную

преимущественно со студентами
младших курсов для
профилактики возможного

работу
преподаватели

противоправного и
антигосударственного поведения
Дальнейшая реализация проекта

март

Зам. директора по

«Мой Дагестан», основная цель

воспитательной

которого – патриотическое

работе, кураторы

воспитание студентов. В основе

(доц. Раджабова Р.Т.,

системы ценностей, которую

доц. Давудова Э.З.,

принято называть

доц. Даудова М.Г.,

патриотическими традициями и

доц.Магомедова

любовью к отечеству заложено

А.А.),

героико-историческое прошлое

ответственные на

народа. В рамках проекта,

кафедрах за

студенты факультета - выходцы из

воспитательную

разных районов и городов нашей

работу

республики представляют свою
малую родину, рассказывают о
своих знаменитых земляках, о
красоте своего края, обрядах и
обычаях, традициях и культуре
своего народа;

Комплекс мероприятий,

Апрель, май

Зам. директора по

посвященных Дню Победы.

воспитательной

Встреча студентов с ветеранами

работе, кураторы

ВОВ

(доц. Раджабова Р.Т.,
доц. Давудова Э.З.,
доц. Даудова М.Г.,

доц. Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Организация экскурсионных
поездок к объектам культурного

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

наследия республики; посещение

работе, кураторы

специализированных выставок

(доц.Раджабова Р.Т.,

комитета по народным и

доц. ДавудоваЭ.З.,

художественным промыслам РД

доц. Даудова М.Г.,
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Активное вовлечение студентов в
участие в конференциях,

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

конкурсах, викторинах,
посвященных памятным датам в

работе, кураторы
(доц. Раджабова Р.Т.,

истории страны

доц. Давудова Э.З.,
доц. Даудова М.Г.,
доц. Магомедова
А.А.)
Интеллектуальное воспитание

Привлечение студентов к
разработке малых экологических

В течение

Директор Гаджиев

года

А.А., заместители

октябрь

Зав. кафедрой РГиУР

паспортов школ республики
Дагестан
Организация и проведение
Географического диктанта
Подготовка и вовлечение

, преподаватели
октябрь

Зам. директора по

студентов в участие в

воспитательной

традиционных интеллектуальных

работе, кураторы

играх открытой лиги ДГУ «Брейн-

(доц. Раджабова Р.Т.,

ринг», создание студенческой

доц. Давудова Э.З.,

команды факультета с

доц. Даудова М.Г.,

привлечением студентов разных

доц. Магомедова

курсов, а также магистров и

А.А.);

аспирантов

молодежный лидер
ИЭУР, председатель
интеллектуального
сектора КДМ ДГУ

Организация и проведение

ноябрь

Этнографического диктанта
Организация и проведение серии

Зав. кафедрой РГиУР
, преподаватели

ноябрь

Зам. директора по

внутрифакультетских

воспитательной

интеллектуальных игр, а также

работе, кураторы

специализированных

(доц.Раджабова Р.Т.,

интеллектуальных викторин по

доц.ДавудоваЭ.З.,

отдельным внутри – и

доц. Даудова М.Г.,

межфакультетским дисциплинам

доц.Магомедова
А.А.);
молодежный лидер
ИЭУР, председатель
интеллектуального
сектора КДМ ДГУ
Активное вовлечение студентов в

В течение

Зав. каф. биологии и

участие в научной деятельности,

года

биоразнообразия,

работе студенческих научных

зам. директора по

кружков, научно-практических

науке,

конференциях, семинарах

Проведение специализированного

преподаватели.

февраль

конкурса «Самый лучший эколог»

Зав. каф. экологии,
доцент Магомедова
М.З, преподаватели

Проведение специализированного

март

конкурса «Самый лучший

Зав. каф. РГиУР
проф. Гереев Х.Г.

географ»

доц. Абдулаев К.А.,
преподаватели

Организация и проведение

апрель

Зам. директора по

заседаний дискуссионного клуба

воспитательной

по обсуждению наиболее

работе, кураторы

актуальных вопросов,

(доц .Раджабова Р.Т.,

затрагивающих различные сферы

доц. Давудова Э.З.,

жизни современного студенчества

доц Даудова М.Г.,
доц. Магомедова
А.А.)

Интеллектуальная игра «Что?

май

Где? Когда?»

Молодежный лидер
ИЭУР, председатель
интеллектуального
сектора КДМ ДГУ,

Активное вовлечение студентов к
участию в образовательных

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

тренинг- семинарах, привлечение

работе,

студентов к участию в

ответственные на

мероприятиях данного рода

кафедрах за

направленности, проводимых в

воспитательную

масштабах вуза, города

работу, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Даудова М.Г.
доц.Магомедова
А.А.);
молодежный лидер
ИЭУР, председатель
интеллектуального
сектора КДМ ДГУ

Воспитательная работа с первокурсниками
Проведение анкетирования

Сентябрь

Зам. директора по

студентов - первокурсников с

воспитательной

целью выявления социальных

работе, кураторы

категорий, творческих интересов,

(доц.Раджабова Р.Т.,

способностей; знакомство с

доц.ДавудоваЭ.З.,

Советом кураторов ИЭУР, с

доц.Магомедова

органами студенческого

М.З..

самоуправления, активистами

доц.Магомедова

комитета по делам молодежи,

А.А.),

профсоюзного комитета;

молодежный лидер

студенческого научного общества

ИЭУР, председатель
СНО, председатель
ППО студентов

Проведение куратором и

Сентябрь

заместителем директора по

Зам. директора по
воспитательной

воспитательной работе

работе,

индивидуального знакомства с

кураторы(доц.Раджаб

первокурсниками, что позволит в

ова Р.Т.,

значительной степени

доц.ДавудоваЭ.З.,

оптимизировать эффективность

доц.Магомедова

проводимых воспитательных

М.З..

мероприятий, оптимизировать

доц.Магомедова

процесс адаптации вчерашних

А.А.)

школьников к системе вузовского
образования, а также наладить
более дружеские
взаимоотношения между
студентами и куратором

Проведение традиционной

сентябрь

Зам. директора по

церемонии «Посвящение

воспитательной

первокурсников в студенты» -

работе, кураторы

театрализованного представления,
имеющего своей целью
профессиональную ориентацию, а

(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова

также активное вовлечение

М.З..

студентов к участию в

доц.Магомедова

общественной жизни института

Посещение исторических мест и
достопримечательностей со

А.А.)

в течение

Зав. каф. РГиУР доц.

года

Абдулаев К.А.,

студентами

ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели

Привлечение первокурсников к
участию в научных конференциях,

В течение

Зам. директора по

года

науке ИЭУР доц.

круглых столах и т.д.

Даудова М.Г.,
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели

Привлечение первокурсников в

В течение

Доц. Магомедова

научные студенческие кружки

года

М.З.
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели

Организация и проведение в

первый

Директор Гаджиев

течение первого семестра встречи

семестр

А.А., заместители,

с родителями первокурсников для

кураторы,

повышения эффективности

ответственные на

адаптационных процессов

кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели

Вовлечение первокурсников в
различные мероприятия ,

в течение

Зам. директора по

года

воспитательной

проводимые в институте

работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Субботники

в течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,

доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу,
преподаватели
Спортивно-массовая работа и пропаганда здорового образа жизни
Организация встреч студентов с

Сентябрь

Зам. директора по

врачами-специалистами по

воспитательной

актуальным вопросам пропаганды

работе, кураторы

ЗОЖ совместно с

(доц.Раджабова Р.Т.,

представителями

доц. ДавудоваЭ.З.,

Республиканского Центра

доц. Магомедова

медицинской профилактики;

М.З.. доц.
Магомедова А.А.)

Организация встреч студентов с

октябрь

Зам. директора по

представителями Отдела

воспитательной

межведомственного

работе, кураторы

взаимодействия в сфере
профилактики наркомании
Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом

(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..

наркотиков РФ по РД с целью

доц.Магомедова

усиления в студенческой среде

А.А.), ответственные

работы по профилактике

на кафедрах за

наркомании

воспитательную
работу

Организация акций,
приуроченных к датам, связанным

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

с отказом от вредных привычек –

работе,

к Всемирному дню отказа от

кураторы(доц.Раджаб

курения; День без сигарет и т.д.;

ова Р.Т.,

организация конкурсов на лучший

доц.ДавудоваЭ.З.,

плакат по данной тематике

доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)

Организация встреч студентов с
представителями Центра здоровья
ДГУ по актуальным вопросам
профилактики заболеваний,
наиболее распространенных в
студенческой среде, а также

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,

социально обусловленных

доц.Магомедова

заболеваний – алкоголизм,

М.З.,

табакокурение, СПИД,

доц.Магомедова

наркомания, туберкулез

А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Организация участия студентов в

В течение

Зам. директора по

различных научно-практических

года

науке ИЭУР, зав.

конференциях, семинарах,

каф. биологии и

конкурсах, связанных с

биоразнообразия,

пропагандой здорового образа

ответственные на

жизни

кафедрах за
воспитательную
работу
преподаватели

Организация конкурсов на
лучший рисунок, плакат, слоган,

В течение

Зав. каф. экологии,

года

преподаватели

В течение

Зав. каф. РГиУР,

года

преподаватели

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

фото, направленных на
профилактику социально
обусловленных болезней и
пропаганду здорового образа
жизни;

Подготовка инсталляций к датам,
связанным с пропагандой ЗОЖ

Участие в университетских,
межвузовских и других
соревнованиях.

работе, кураторы
(доц. Раджабова Р.Т.,
доц.Давудова Э.З.,
доц. Магомедова
М.З.. доц

Магомедова А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Организация встреч студентов с
известными спортсменами,

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

работниками ведомств и

работе,

министерств с целью

кураторы(доц.Раджаб

популяризации здорового образа

ова Р.Т.,

жизни, приобщения к спорту,

доц.ДавудоваЭ.З.,

пропаганде здоровье

доц.Магомедова

сохраняющего поведения

М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Нравственно-эстетическое воспитание, культурномассовая и творческая деятельность
Проведение анкетирования среди

Сентябрь

Зам. директора по

первокурсников для выявления

воспитательной

творческих способностей и

работе, кураторы

активное вовлечение студентов в

(доц.Раджабова Р.Т.,

работу кружков художественной

доц .ДавудоваЭ.З.,

самодеятельности

доц. Магомедова

М.З.. доц.
Магомедова А.А.)
Организация и проведение

сентябрь

Зам. директора по

«Посвящения первокурсников в

воспитательной

студенты»

работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)

Активное вовлечение студентов в
подготовку и проведение в

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

институте мероприятий

работе, кураторы

культурно-массового характера,

(доц.Раджабова Р.Т.,

приуроченных к официальным

доц.ДавудоваЭ.З.,

праздникам, позволяющих

доц.Магомедова

выявить творчески одаренных

М.З..

студентов с целью дальнейшего

доц.Магомедова

раскрытия тех иных творческих

А.А.)

наклонностей

Организация и проведение
новогоднего мероприятия
«Новогодний огонек - 2018»;

декабрь

Зам. директора по
воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,

доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)
Организация дней отдыха:
а) поездка на базу отдыха

В течение

Заведующие

года

кафедрами,
ответственные на

«Чиндирчеро»;

кафедрах за

б) посещение крепости Нарын-

воспитательную

кала;

работу,
преподаватели

в) выезд на природу на
водохранилище Чиркейской ГЭС
и т.д.
Организация и проведение смотра
–конкурса художественной
самодеятельности « Студенческая
весна ИЭУР – 2019»

март

Зам. директора по
воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Организация конкурсов стенных

В течение

Зам. директора по

газет по следующим тематикам: -

года

воспитательной

День победы; - День Защитника

работе,

Отечества; - Международный

кураторы(доц.Раджаб

женский день и т.д.

ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)

Просмотр театральных
постановок, концертов, посещение

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

различных выставок.

работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.), ответственные
на кафедрах за
воспитательную
работу

Социальная поддержка студентов и благотворительность
Регулярное проведение
мониторинга социального

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

положения студентов с целью

работе, кураторы

своевременного выявления и

(доц.Раджабова Р.Т.,

ранжирования социальной

доц.ДавудоваЭ.З.,

категории студентов

доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.);
Председатель ППО
студентов

Создание и своевременное
обновление банка социального

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

учета студентов института

работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
председатель ППО
студентов

Своевременные заседания
комиссии по оказанию
материальной помощи,
ежемесячное начисление с учетом
социальной категории и
материального положения
студента

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..

доц.Магомедова
А.А.),
председатель ППО
студентов,
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Осуществления контроля по

В течение

Зам. директора по

своевременному обновлению

года

воспитательной

документов студентами,

работе,

находящимися на полном

кураторы(доц.Раджаб

льготном обеспечении

ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу

Посещение кураторами
студентов, проживающих в
общежитии. Проведение
мероприятий

Сентябрь,

Зам. директора по

декабрь,

воспитательной

март

работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,

доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Организация дальнейшего
вовлечения студентов в

В течение

Зав. каф. биологии и

года

биоразнообразия ,

благотворительную и

преподаватели

волонтерскую деятельность по
поддержке воспитанников
Республиканского Дома ребенка

Организация дальнейшего
вовлечения студентов в

В течение
года

благотворительную и

Директор,
зам. директора по
воспитательной

волонтерскую деятельность по

работе,

поддержке воспитанников школы-

ответственные на

интерната для детей-сирот

кафедрах за
воспитательную
работу
Организация участия студентов
института в различного рода
благотворительных акциях,
научно-практических

В течение

Зав. каф. экологии,

года

преподаватели

конференциях, семинарах,
посвященных реализации
проектов социальной
направленности;

Организация участия студентов в
ежегодных благотворительных

В течение

Зав. каф. РГиУР,

года

ответственные на

акциях, приуроченных к

кафедрах за

официальным праздникам страны

воспитательную

– Дню защиты детей, Дню

работу,

пожилых людей, Дню инвалида
Привлечение студентов к работе
над разработками проектов

преподаватели
В течение

Зам. директора по

года

воспитательной

социальной направленности.

работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц. Давудова Э.З.,
доц. Магомедова
М.З.. доц.
Магомедова А.А.)

Неформальное образование в молодежной среде
Участие студентов в волонтерских
организациях

В течение

Зам. директора по

года

воспитательной
работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц .ДавудоваЭ.З.,
доц. Магомедова

М.З.. доц.
Магомедова А.А.),
ответственные на
кафедрах за
воспитательную
работу
Участие во Всероссийском

ноябрь

Зам. директора по

образовательном проекте «День

воспитательной

тренингов»

работе, кураторы
(доц.Раджабова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)

Участие студентов в различных

В течение

Зам. директора по

Всероссийских образовательных

года

воспитательной

площадках, такие как: Машук,
Лидер 21 века, Россия
студенческая

работе,
кураторы(доц.Раджаб
ова Р.Т.,
доц.ДавудоваЭ.З.,
доц.Магомедова
М.З..
доц.Магомедова
А.А.)
молодежный лидер
Института,
председатель ППО

студентов,
председатель СНО

Юридический колледж
Патриотическое воспитание
Организация работы кружка
«Основы военных знаний»

по плану
работы

Преподаватель ОБЖ

Организация работы клуба
«Патриот»

два раза в

Преподаватель

месяц

истории

Проведение информационных

по плану

часов в группах на гражданско-

работы в

патриотические темы.

группах

Организация участия студентов в
городских и республиканских

Кураторы групп

в течение
года

педагог-организатор.

мероприятиях.
Организация участия студентов в
праздновании Дней воинской
славы России:
· Дня Победы
· Дня защитника Отечества

в течение
года

зам. директора,
кураторы групп

· Дня народного единства
Организация и проведение встреч

февраль

с представителями военного

преподаватели БЖ

комиссариата г. Махачкалы.
Организация и проведение
торжественных встреч с
ветеранами Великой
Отечественной войны, «круглых

кураторы групп,

По плану
работы
преподавате

кураторы групп,

ля ОБЖ
преподаватели БЖ

столов» по обсуждению вопросов
патриотической работы и
воинской службы.
Участие в республиканских

2 раза в год

военно-спортивных играх.

КДМ

Организация шефской работы с

в течение

ветеранами ВОВ, с ветеранами

года

Студсовет, КДМ.

февраль

преподаватель ОБЖ,

Советского района г.Махачкалы.
Участие в торжественных
мероприятиях к Дню защитников

кураторы

Отечества
Участие в городских и
республиканских мероприятиях,

в течение
года

направленных на патриотическое

Студсовет, КДМ.

воспитание
Организация книжных выставок

в течение

к Дням воинской славы России

года

Библиотека ДГУ,

зав. кабинетом
литературы
Организация и проведение встреч
студентов-призывников с

в течение
года

Преподаватель ОБЖ

офицерами военкоматов.
Участие в Днях призывника,

по плану с

проводимых в рамках работы

администрац

городского комитета по
молодежной политике

ией
Советского

Преподаватель ОБЖ,
кураторы

района
Проведение сборов призывников
на базе воинской части
Проведение уроков мужества для

ежегодно
преподаватель БЖ
(июнь-июль)
2 раза в год

1 и 2 курсов
Проведение военно-спортивных
игр
Организация работы спортивных
секций.
Инсценированный конкурс

студсовет
в течение

Преподаватели

года

физкультуры

в течение

руководители физ.

года

воспитания

февраль, май

патриотической песни
Проведение кураторских часов,

по плану

посвященных 26-летию

работы в

Конституции РФ; Дню Победы;

группах

Дню единства народов

преподаватель БЖ

педагог-организатор

кураторы

Дагестана; Дню народного
единства.
Вечер, посвященный Дню

февраль

защитников Отечества.
Организация встреч студентов с

по плану

участниками войны, воинами-

работы в

интернационалистами

группах

Спартакиада среди студентов

по плану

средних специальных учебных

работы УМО

заведений РД

СПО
преподавате
лей

педагог-организатор

кураторы

руководители
физвоспитания

физкультуры
РД
Кураторские часы, посвященные

по плану

«Дню юного антифашиста»

работы в

кураторы

группах
Просмотр и обсуждение военно-

май

патриотических кинофильмов о

кураторы, студсовет

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Фотоконкурс на тему: «Край

апрель-май

родной - навек любимый».
Проведение конкурса чтецов
«Стихи о Родине»

апрель

Студсовет,КДМ
преподаватели
литературы

Возложение цветов на могилы

май

солдат, павших в Великой

кураторы, педагог-

Отечественной войне. Посещение

организатор.

Музея боевой славы.
Гражданско-правовое воспитание
Тематические классные часы по
изучению Правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей

сентябрь

кураторы

по плану

кураторы

студентов

Кураторские часы на тему:
«Общественно-политическая
система власти в РФ»

Изучение основ государственной
системы РФ, Конституции РФ,
государственной символики,

в течение

прав и обязанностей граждан

года

кураторы

России, Декларации о правах
человека на кураторских часах
Проведение информационных
часов в группах на гражданско-

по плану

кураторы

по плану

кураторы студсовет

правовые темы
Проведение конкурса творческих
работ на тему «Я гражданин
России»

Создание в группах органов
самоуправления

по плану

кураторы

в течение

зам. директора, зав.

года

кафедрой ОПД

по плану

кураторы

Встречи студентов с
работниками
правоохранительных органов:
«Что значит быть
законопослушным
гражданином?»
Проведение кураторских часов
по темам:
- Государственные символы
России;
- Террор в России: события,
факты, люди;
- Общественно-политическая
система власти в Российской
Федерации
Экскурсия в музей г. Махачкалы
«Исторический парк. Россия -

декабрь

моя история»

кураторы, педагогорганизатор.

Проведение уроков пенсионной и
правовой грамотности с участием
представителей Отделения
Пенсионного фонда по РД

январь

преподаватели
кафедры ОПД

Круглый стол: «Права человека –
высшая ценность государства».

преподаватели
февраль

кафедры спец.
дисциплин.

Кураторские часы, посвященные
Дню Конституции РФ

«Гражданином быть обязан» грани долга.

по плану

по плану

Проведение благотворительной
акции, посвященной Дню

октябрь

пожилого человека.

кураторы,
преподаватели права

преподаватели
кафедры ОПД
педагог-организатор,
кураторы.

Беседа о последствиях принятия
участия в несанкционированных

ноябрь

Велиева С.М.

ноябрь

Гаджиалиева Ш.С.

митингах и демонстрациях
Беседы о профилактике
преступности в среде
несовершеннолетних
Организация работы
волонтерского движения

в течение
года

студсовет, КДМ

Посещение школы-интерната,
детского дома и центра
социальной помощи населению г.
Махачкалы с благотворительной
акцией.

2 раза в год

кураторы

Проведение и участие в акциях
по направлению волонтерской
деятельности.

Проведение Дня вежливости и
культуры поведения
Беседа «Твое поведение в
общественных местах»
Я - гражданин Российской
Федерации.

июнь

студсовет, КДМ

октябрь

кураторы

сентябрь

кураторы

октябрь

кураторы

Викторина для студентов 1 курса
на тему: «Международное

ноябрь-

законодательство о правах

декабрь

преподаватели права

ребенка».
Организация работы Совета по

в течение

профилактике правонарушений

года

зам. директора, зав.
отделениями,
студсовет

Организация родительских
собраний, в том числе:
- проведение родительского
собрания групп 1 курса
- проведение родительских
собраний групп 2,3,4, курсов
-индивидуальная помощь
родителям

в течение
года

зам. директора, зав.
отделениями,
кураторы

Нравственно-эстетическое воспитание
Проведение мероприятий:
«Неделя первокурсника»,
«Посвящение в студенты»

Проведение мероприятий,

сентябрьоктябрь

педагог-организатор

октябрь

посвященных Дню учителя в

кураторы

группах.
Экскурсия в музей
изобразительных искусств.

по плану
группы

Организация посещения театров,

в течение

кинотеатров и концертных залов,

года

музея истории МВД, музея

кураторы

кураторы,
педагог-организатор

спортивной славы.
Организация и проведение

апрель

конкурса чтецов, посвященного

зам. директора,
преподаватели

Дню Победы.

литературы

Организация работы по

в течение

подготовке к конкурсу

года

самодеятельности «Студенческая

зам. директора,
педагог-организатор.

весна».
Участие в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в
масштабе города и республики.

в течение
года

зам. директора,
педагог-организатор.

Организация и проведение

по плану

педагог-организатор

интеллектуальных игр, игр КВН
Организация и проведение

кураторы
по плану

вечеров к знаменательным

зам. директора,

датам6: 8 марта, 23 февраля, 9

педагог-организатор

мая, и т.д.
Организация и проведение

по плану

Педагог-

театрализованных вечеров по

организатор,

дисциплинам уч. плана.
«Культура человека внутренняя и

кураторы.
январь

внешняя, их единство»
Организация и проведение
интеллектуальных игр.
Цикл бесед на тему: «Как
выработать в себе хорошие

педагог- психолог

в течение

педагог-организатор,

года

кураторы

в течение
года

кураторы

манеры поведения?»
Организация работы
волонтерского движения
Выездные мероприятия в школуинтернат, Дом ребенка,

в течение
года

студсовет, КДМ

в течение
года

проведение благотворительных
акций
Профессиональное воспитание

студсовет, КДМ

Диагностирование уровня
профессиональной
направленности студентов

в течение
года

психолог

зав. кафедрой спец.
Проведение профессиональных
консультаций и тренингов

в течение

дисциплин,

года

социальные
партнеры

Организация и проведение
предметных олимпиад
Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства
Организация и проведение
недели специальностей

в течение

преподаватели, зав.

года

отд.

в течение
года

зав.отделениями,
преподаватели, зам.
директора

в течение

зав .кафедрами, зав.

года

отд.

в течение

зав. кафедрами, зав.

года

отд.

ежемесячно

кураторы

Организация и проведение
научно-практических
конференций, семинаров,
выставок, круглых столов
Организация и проведение
тематических кураторских часов.
Организация и проведение
экскурсий в учреждения по
профилю специальности.
Проведение мастер-классов,
открытых занятий.

в течение
года

зам.директора,
зав.отделениями,
преподаватели.

Организация и проведение дней
открытых дверей
Организация и проведение
вечеров встреч выпускников

в течение

зав.отделениями,

года

педагог-организатор

в течение

зам. директора, зав.

года

отд.
зам. директора, зав.

Участие в ярмарке вакансий

отд.

Реализация мероприятий по

в течение

зам. директора, зав.

профориентационной работе.

года

отд.

Привлечение студентов к
проведению

апрель

профориентационной работы
Создание службы
трудоустройства выпускников
Организация фотовыставок «Мой
колледж».

май
в течение
года

зам.директора,
кураторы.
зам. директора, зав.
отд.
студсовет, КДМ

Воспитание культуры здорового образа жизни

Психологическое просвещение:
- тематические кураторские часы;
-тематические семинары для
преподавателей и студентов;
-беседы для студентов и

кураторы,
в течение
года

педагог-организатор,
зав. отд.

родителей;
- лекции специалистов.

Организация и проведение

в течение

студсовет,

года

кураторы

по плану

зав. отд.,

работы

студсовет

Организация и проведение

по плану

психолог,

антинаркотических акций

работы

кураторы

конкурса творческих работ по
теме «Здоровый образ жизни»
Организация и проведение
мероприятий в рамках
Международного дня борьбы со
СПИДом

Организация студенческих
научно-практических
конференций, посвященных
здоровому образу жизни.

по плану

зам.директора,
преподаватели БЖ.

Распространение
информационного материала с
целью профилактики курения,

студсовет,
по плану
кураторы

алкоголизации, наркотизации
Организация и проведение встреч
с победителями чемпионатов
мира по различным видам

в течение

преподаватели

года

физкультуры

боевых искусств.
Организация и проведение
мероприятия ко Дню донора.

по
календарю

кураторы

Участие в профилактической

студсовет,

акции «Подросток – игла»

кураторы

Посещение студентами Центра

зав. отд.,

медицинской профилактики
Организация и проведение «Дней
здоровья» для студентов.

плану
кураторы
зав. отд.,
по плану
кураторы

Психологическая диагностика:
-выявление студентов, склонных
к нарушению дисциплины,
-профессиональное
самоопределение студентов,
-степень социальнопсихологической адаптации
студентов

в течение

психолог,

года

кураторы

Психологическая коррекция:
- тренинги личностного роста;
- тренинги здорового образа
жизни;
- тренинги развития лидерских
качеств;

в течение
года

педагог-психолог

- тренинги, направленные на
ускорение социальнопсихологической адаптации
студентов.

зав. отделением
Конкурс стенгазет и плакатов
«Выбери будущее», «За чистоту
окружающей среды»

в течение
года

РИПК,
студсовет,
КДМ

по

студсовет,

СПИДом

календарю

КДМ

Организация и проведение акции:

в течение

студсовет,

года

КДМ

Фотовыставка ко Дню борьбы со

«Сделай мир чистым»

Встречи со специалистами
Центра медицинской

медработник,
март
кураторы

профилактики

Организация работы
медицинского лектория для
студентов

Тематическая викторина «За
здоровый образ жизни»

в течение

медработник,

года

кураторы

апрель

преподаватели БЖ

Кураторские часы «Здоровый
образ жизни – основа

зам. директора,
по плану
кураторы

профессионального роста»
Организация и участие в
спортивных мероприятиях
городского и республиканского

Преподаватели

уровня:
- первенство города среди
средних специальных учебных
заведений по футболу;
-первенство колледжа по
игровым видам спорта;

по плану

физкультуры,
руководители
секций.

-первенство города по волейболу
среди команд юношей и девушек;
-первенство города среди
средних специальных учебных
заведений по баскетболу, среди
юношей и девушек.

