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Махачкала 2020 г. 

 

№ Содержание и виды работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

1.  Встреча студентов 1 курса со 

специалистами по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом в молодежной среде.  

 

 

октябрь 

Деканат, зав. 

кафедрами, студ. 

актив, КДМ, 

кураторы курсов, 

преподаватели 

2.  Беседа с психологом по вопросам «Как 

противостоять террористической 

агитации» 

 

ноябрь Деканат, зав. 

кафедрами, студ. 

актив, КДМ, 

кураторы курсов, 

преподаватели 

3.  Просмотр и обсуждение со студентами на 

1 курсе фильма на тему борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

 

 

декабрь Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

Магомедова М.М., 

кураторы курсов 

4.   Проведение кураторами курсов  

кураторских часов на тему «Молодежь 

Дагестана против террора». 

В течение года Деканат, кураторы 

 ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,  

ВОСПИТАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

5.  Экскурсии в историко-краеведческие 

музеи, по историческим местам города 

в течение года Деканат факультета,  

кураторы, студклуб 

6.   Организация и проведение мероприятий,  

посвященных памятным и юбилейным 

датам РФ и Дагестана    

в течение года Деканат, кураторы, 

прикрепленные 

преподаватели, студ. 

актив 

7.  Участие в факультетских и 

общеуниверситетских мероприятиях. 

Подготовка публикаций для сайта   

факультета 

в течение года Деканат, кураторы, 

студактив 

8.  Посещение детских домов (показ 

художественной самодеятельности, 

вручение подарков).  

декабрь - 

февраль 

Студ. актив, 

кураторы 

9.  Организация встреч студентов с 

участниками ВОВ и войны в 

Афганистане. Шефская работа с 

ветеранами войны и труда, работавшими 

на факультете 

апрель-май Деканат, кураторы, 

студактив 

10.  Просмотр зарубежных фильмов о ВОВ В течение года Деканат, кураторы 

актив 

11.  Участие в Параде Победы в ВОВ 9 мая Деканат, кураторы, 

прикрепленные 

преподаватели, студ. 

актив 
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12.  Участие в Параде наследников Победы в 

ВОВ 

9 мая Деканат, кураторы, 

прикрепленные 

преподаватели, студ. 

актив 

13.  Выпуск стенгазет на 1-4 курсах всех 

отделений к праздникам и 

знаменательным датам. 

в течение года Кураторы, актив 

курсов 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

14.  Подготовка и участие в играх  «Брейн 

ринг» 

в  течение года Деканат,КДМ, 

студактив 

15.  Проведение Недели студенческой науки апрель Зам. декана по науке 

Алахвердиева Л.Г., 

зав. кафедрами 

16.  Проведение конкурсов: 

-на лучшее стихотворение 

- на лучший перевод 

- на лучшее сочинение 

в течение года Зав. кафедрами, 

кураторы, студ. 

актив 

17.  Проведение тематических вечеров на 

тему: «Знаете ли Вы Англию (Германию, 

Францию)?» 

март-апрель Кураторы, зав. 

метод. секциями 

18.  Проведение на 1-4 курсах Олимпиад по 

языкам, изучаемым на факультете. 

Торжественное награждение победителей. 

апрель Зам. декана по УР 

Хайбулаева А.М., 

председ. метод. 

комиссии 

Дарбишева Х.А. 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

19.   Проведение  бесед по профилактике  

асоциального поведения в студенческой  

среде 

 

в течение года Зам. декана по ВР,  

психологи, 

медицинские  

работники, 

сотрудники  

правоохранительных  

органов 

20.  Регулярное проведение кураторских часов 

на всех курсах 

еженедельно Председ. совета 

кураторов Эмирова 

Д.М. 

21.  Выявление студентов, нуждающихся в 

социальной помощи, проведение 

разъяснительных бесед по вопросам 

социальной поддержки 

в течение года Зам. декана 

Магомедова М.М., 

председатель Совета 

кураторов Эмирова 

Д.М., студ. актив 

22.  Организация работы с неуспевающими 

студентами: проведение консультаций и 

дополнительных занятий, беседы с 

неуспевающими студентами на 

заседаниях кафедр и методсекций 

в течение  

года 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

кураторы курсов, 

прикрепленные 

преподаватели 

23.  Проведение встреч и индивидуальных 

бесед с родителями студентов 

 

в течение года Зав. кафедрами, 

кураторы 

24.  Беседа с психологом на тему: «Никто 

меня не понимает». 

февраль Зам. декана 

Магомедова М.М., 
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председатель Совета 

кураторов Эмирова 

Д.М., студ. актив 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

25.  Организация и проведение вечеров, бесед 

в группах и на курсах, посвященных 

следующим знаменательным датам: 

ДеньУчителя 

День Защитника Отечества 

8 Марта 

День Победы 

в течение года Деканат, кураторы, 

прикрепленные 

преподаватели, студ. 

актив 

26.  Выявление художественно  

одаренных студентов 

В течение  

года 

Деканат, 

кураторы 

27.  Проведение бесед, лекций, круглых  

столов, о  духовно-нравственных  

ценностях современной молодежи 

В течение  

года 

 

Деканат, 

кураторы,  

студактив 

28.  Проведение встреч с писателями,  

художниками, музыкантами и другими  

творческими работниками 

В течение  

года 

 

Деканат, 

кураторы,  

студактив 

29.  Участие студентов в культурно-массовой 

и эстетико-воспитательной работе в  

подшефных школах в период  

педагогической практики 

В период 

педагогической 

практики 

 

Деканат, 

кураторы,  

студактив 

30.  Участие студентов в работе творческих  

объединений, хоров, студенческого театра 

народного танца и других  кружков 

художественной самодеятельности 

В течение  

года 

 

Деканат, 

кураторы,  

студактив 

31.  Проведение академических вечеров на 

английском, немецком, французском 

языках. 

в течение года Зам. декана 

Магомедова М.М., 

кураторы, студ. 

актив 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

32.  Организация встреч студентов факультета 

с преподавателями и студентами, 

побывавшими в стране изучаемого языка  

в течение года Зав. кафедрами, 

прикрепленные 

преподаватели 

33.  Проведение установочных и итоговых 

конференций и обсуждение на них задач и 

результатов педагогической практики 

студентов 4  курса. 

сентябрь - 

октябрь, 

февраль - март 

Зав. кафедрами, зав. 

метод. кабинетом 

Мамаева Д.С., 

методисты кафедр 

34.  Профориентационная работа в школах. 

Оказание шефской помощи учителям 

средних школ. 

в течение года Зав. кафедрами, 

кураторы, 

методисты 

35.  Осуществление постоянного контроля за 

текущей успеваемостью студентов. 

Проведение собраний по итогам текущих 

аттестаций и сессий 

ежемесячно Зам. декана 

Хайбулаева А.М., 

зав. каф., кураторы, 

студ. актив 

36.  Организация дежурства старост в 

деканате 

ежедневно Деканат, старосы 

курсов и групп 

37.  Организация и проведение субботников в 

корпусе факультета. Приведение в 

порядок аудиторий. Обновление 

в течение года Деканат, председ. 

совета кураторов 

Эмирова Д.М., 
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факультетских стендов. кураторы, студ. 

актив  

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ 

38.  Составление и утверждение планов 

воспитательной работы кафедр и 

факультета на очередной учебный год 

август - 

сентябрь 

Зам. декана 

Магомедова М.М., 

кураторы, зав. 

кафедрами 

39.  Проведение организационного собрания и 

встречи деканата, зав. кафедрами и 

преподавателей факультета со студентами 

1 курса. 

1 сентября Деканат, зав. 

кафедрами 

40.  Организация встреч коллективов кафедр 

со студентами 1 курса по отделениям и 

ознакомление первокурсников с уставом 

ДГУ, структурой, историей и традициями 

факультета, с правами и обязанностями 

студентов. 

начало 

сентября 

Зав. кафедрами, 

кураторы 1 курса 

41.  Проведение профсоюзных собраний на 

курсах и в группах о стипендиальном 

обеспечении, общежитии, медицинском 

обслуживании, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, 

организации быта и досуга студентов, 

проживающих в общежитии и на 

квартирах. 

сентябрь Деканат, кураторы 

профбюро 

факультета 

42.  Организация и проведение мероприятий, 

способствующих быстрой адаптации 

студентов 1 курса («Правила поведения в 

вузе»,  «Вечер знакомств», «Встреча с 

кафедрой» и др.)  

сентябрь-

октябрь 

Кураторы 1 курса, 

студ. актив 

43.  Оказание помощи студентам-

первокурсникам в организации их 

учебного труда 

в течение года Деканат, кураторы, 

студ. актив 

44.  Анкетирование студентов 1 курса с целью 

выявления увлечений и талантов 

сентябрь Студ. актив 

45.  Проведение традиционного мероприятия 

«Посвящение в студенты» (организация 

концерта художественной 

самодеятельности факультета) 

 октябрь Деканат, каф. фр. 

языка (зав. кафедрой 

Абакаров И. М.), 

кураторы, студ. 

актив 

 СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

46.  Формирование факультетских команд для  

участия в различных спортивных  

соревнованиях 

 

 

В течение  

года 

 

 

Спортсектор 

факультета,  

зам. декана по ВР 

47.  Участие в турнире университета по 

шахматам 

В течение года Спортсектор 

факультета,  

зам. декана по ВР 

48.  Участие студентов факультета в 

спортивных соревнованиях, организуемых 

кафедрой физвоспитания 

в течение года Деканат, каф. 

физвоспитания, 

кураторы 
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 ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

49.  Организация встреч студентов 

с врачами по вопросам профилактики 

СПИДа и др. заболеваний. 

в течение года Кураторы 

50.  Организация и проведение мероприятий,  

акций,  направленных на  пропаганду  

здорового образа жизни 

 

в течение года Совет по ВР,    

спортклуб, 

студактив 

 

51.  Организация поздравлений студентов-

спортсменов и спортивных команд 

факультета, занявших призовые места в 

соревнованиях 

в течение года Деканат, кураторы, 

студ. актив 

52.  Организация турпоходов за город, в горы в течение года Кураторы, студ. 

актив 

 НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КУЛЬТУРНО- 

МАССОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

53.  Проведение вечеров отдыха, 

посвященных следующим праздникам: 

Рождество и Новый год 

День святого Валентина 

8 Марта 

в течение года Кураторы, студ. 

актив 

54.  Празднование Дня факультета 

(организация концерта художественной 

самодеятельности факультета) 

ноябрь Деканат, кураторы, 

студ. актив 

55.  Посещение музеев, художественных 

экспозиций и галерей с последующим 

обсуждением 

в течение года Кураторы 

56.  Культпоходы:  

- в кинотеатр 

- на театральные постановки 

- на концерты классической музыки 

в течение года Кураторы, актив 

курсов 

57.  Проведение встреч с писателями, 

художниками, музыкантами и другими 

творческими работниками 

в течение года Кураторы курсов, 

студ. актив 

58.  Организация мероприятий, посвященных 

последнему дню занятий студентов 4 

курса в университете «Последний звонок» 

март Деканат, кураторы, 

студ. Актив 

Кафедра немецкого 

языка 

59.  Подготовка и участие в смотре 

художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2021» 

март-апрель Деканат, кураторы, 

студ. актив 

Кафедра англ. яз. 

Кафедра англ. 

филологии 

60.  Участие в организации и проведении 

общевузовских культурно-массовых 

мероприятий 

в течение года Зам. декана по восп. 

раб. Магомедова 

М.М., студ. актив 

61.  Организация работы по созданию 

положительного имиджа факультета: 

обновление художественно-эстетического 

оформления стендов факультета, 

информационные связи со СМИ, 

в течение года Деканат, студ. актив 
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дальнейшая разработка и пополнение 

сайта факультета и кафедр 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

62 Организация посещения 

преподавателями студентов, 

проживающих в общежитии, с целью 

выявления качества организации досуга 

студентов и контроля организации 

качества учебной деятельности 

ноябрь  

апрель 

Зам декана по 

воспитательной и 

социальной работе 

Магомедова М.М., 

председатель. 

совета кураторов 

Эмирова Д.М., 

кураторы 

63 Организация кафедрами факультета 

мероприятий  в общежитиях №№ 3,4 

В течение года Зам декана по 

воспитательной и 

социальной работе 

Магомедова М.М., 

председатель. 

совета кураторов 

Эмирова Д.М., 

кураторы 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ  

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

64 Распределение единовременной 

материальной помощи 

В течение года Стип комиссия 

65 Назначение социальной стипендии В течение года Стип комиссия  

66 Участие в акции «Я – донор» Сентябрь 

октябрь 

Кураторы, 

студ. актив 

67 Посещение детских домов, показ 

художественной самодеятельности 

В течение года Студ. Актив 

Профком 

КДМ 

68 Помощь ветеранам, инвалидам В течение года Студ. Актив 

Профком 

КДМ 

69 Сбор помощи для детей-сирот В течение года Студ. Актив 

Профком 

КДМ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

70 Проведение открытых тематических 

кураторских часов на всех курсах 

В течение года Председатель. 

Совета кураторов 

Эмирова Д.М., 

Кураторы курсов 

71 Встречи студентов с представителями 

ДУМД 

В течение года Председатель. 

Совета кураторов 

Эмирова Д.М., 

Кураторы курсов 

72 Организация встреч со студентами по 

вопросам профилактики коррупции 

В течение года Деканат 

Кураторы курсов 

Зам. декана по воспитательной                                     Магомедова М.М.  

и социальной работе 

 


