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КБГУ, 2018 год 



№ п/п Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

I  Наука и инновации 

1.  Совместная деятельность преподавателей и студентов в области научно-

исследовательской работы 

В течение года Заведующие ЦК, студсовет 

2.  Организация студентов для участия в научно-практических конференциях 

различного уровня 

В течение  года Заведующие ЦК, студсовет 

3.  Выявление талантливых студентов и их выдвижение на городские и 

республиканские конкурсы 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, студсовет 

4.  Оказание консультативной помощи студентам в подготовке материалов для 

участия в грантах 

В течение года Заведующие ЦК, студсовет 

5.   Привлечение студентов для участия во Всероссийских научно-

практических семинарах и конференциях 

 В течение года Зам.директора по ВР, студсовет,  

Заведующие ЦК 

6.   Организация и проведение олимпиад, конкурсов по различным 

дисциплинам  

В течение года Зам.директора по ВР, студсовет,   

Заведующие ЦК 

 

7.  Привлечение студентов к внедрению инноваций в педагогический процесс  В течение года Зам.директора по ВР, студсовет,  

Заведующие ЦК 

8.  Кружковая работа  В течение года Зам.директора по ВР 

9.  Подготовка выпускных квалификационных работ с элементами научной 

новизны 

В течение года Заведующие ЦК 

10.  Привлечение студентов  в разработку авторских проектов с последующим 

представлении на молодежном форуме Машук 

 В течение года  Зам.директора по ВР, студсовет 

11.  Заключение договоров с предприятиями на выполнение разработок  

программного обеспечения для форматизации рабочих мест в рамках 

выполнения выпускных квалификационных работ 

В течение года Гажев А.А. 

12.  Участие в Международной научной конференции «Перспектива 2019» Апрель 2018 Зам директора по ВР, студсовет , 

II Профессиональные компетенции 

1.  Проведение традиционного праздничного мероприятия: «День посвящения 

в студенты» 

Сентябрь Зам.директора по ВР, студсовет 

2.  Олимпиада по программированию и информационным технологиям среди 

студентов колледжей и учащихся школ г.о.Нальчик 

Сентябрь Шаваева Л.С., студсовет 

3.  Литературно-музыкальная композиция «День программиста» Октябрь Эдгулова Е.К.,студсовет 

 

4.  Научная конференция «Интернет - как средство формирования установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма»  

Октябрь Бисчокова Л.Б, студпрофком 

5.  Литературно-музыкальная вечер : 21 ноября «День Бухгалтера» Ноябрь Макоева Ф.Г., Кудаева А.А., 



Абрегова И.Н.,, студпрофком 

6.  Круглый стол: «Каким должен быть современный специалист?» с 

приглашением работодателей,  Министерства труда и социального развития 

КБР 

Декабрь Дзамихова Ф.Х., Эдгулова Е.К., 

студсовет 

7.  Игра-КВН: «25 января – День российских студентов» Январь Зам.директора по ВР, студсовет 

8.  День открытых дверей для выпускников города Октябрь, 

февраль, апрель 

Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

9.  Круглый стол: «Как я представляю будущую работу» (с приглашением 

специалистов предприятия, фирм) 

Олимпиады по бухгалтерскому учету, программированию, английскому 

языку 

Февраль Заведующие ЦК, студсовет 

10.  Олимпиады по бухгалтерскому учету, программированию, английскому 

языку 

Апрель  Заведующие ЦК, студсовет 

11.  Интеллектуальная игра: «Слабый программист»  Май Шаваева Ф.И., студсовет 

12.  Студенческая практическая конференция на тему: «Лучшие студенческие 

работы  по информационным технологиям» 

Июнь  Иванова Л.С., студпрофком 

13.  Беседа: «На пути к профессиональному  образованию» 

 

Декабрь 

 

Заведующие ЦК, куратор 

14.  Беседа:  «Компьютерная зависимость и сохранение здоровья» Январь Зам.директора по ВР, куратор 

III Культура и творчество 

1.  Беседа: «О правилах внутреннего распорядка  в КБГУ», «О правилах 

поведения в общественных местах» 

 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком, Заведующие 

отделением 

 

2.  Беседа: «День пожилых людей, как мы его отмечаем» Сентябрь  Кураторы 

3.   Конкурс плакатов антитеррористического содержания  Октябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

4.  Беседа: «День рождения Университета» Октябрь  Зам.директора по ВР, кураторы 

5.  Юбилей КИТиЭ Октябрь  Орг. Комитет, студсовет, 

студпрофком 

6.  Беседа: «Жизненный путь народного просветителя Б. Пачева» Ноябрь Лихова .АХ., студсовет 

7.  Музыкальный вечер «В дверь стучится Новый Год»  Декабрь  Тлисова Л.Б., Ногмова Д.М. 

студсовет, студпрофком 

8.  Литературно-музыкальная композиция «Татьянин День» Январь  Студсовет, студпрофком 

9.  Конкурс плакатов, стихов, посвященных Международному Дню Студентов Январь Студсовет, студпрофком 

10.  Конкурс: «Национальная кухня народов Кавказа» Февраль  Зам.директора по ВР, студсовет 

11.  Музыкальный вечер «14 февраля – День Святого Валентина. Слагаемые Февраль Чочиева А. М., Сижажева З.С., 



человеческого счастья» студпрофком 

12.  Конкурс на лучшую открытку ко Дню Святого Валентина Февраль  Студсовет  

13.  Беседа: «Кайсын Кулиев – поэт мира» Март Шаваева Л.С. Жулабова Ф.Т., 

Шаваева Ф.И., ,студсовет 

14.  Посещение музея репрессии балкарского народа; экскурсия в музей 

изобразительных искусств 

 В течение года Зам.директора по ВР, кураторы, 

студсовет 

15.  Коллективный просмотр фильмов В течение года Студсовет, студпрофком 

16.  Посещение театров и просмотр спектаклей  В течение года Студсовет, студпрофком 

17.  Литературно-музыкальная композиция, посвященная Международному 

Женскому Дню « Святой любовью, матерей почитаете» 

Март Дзугаева И.А., Куготова А.М., 

Динаева Б.Р., Хамукова И. А.  . 

студсовет 

18.  Вечер: «Смех-лучше лекарство» Апрель Хакулов Т.Г., Тхамоков М.Б., 

Ахметова Л. Ю., студпрофком 

19.  Участие в фестивале «Студенческая весна 2019» Апрель Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

20.  Вечер 9 мая «День Победы» Май Пиакартова А.А., Пиакартова М.В.. 

Шамеева К.А., Студсовет, 

студпрофком 

21.  Конкурс плакатов, сочинений , посвященных 9 мая «День Победы» и 

поздравительных открыток для ветеранов; выполненных с помощью 

компьютерной техники 

Май Студсовет, студпрофком 

22.  Беседа: «Всемирный день табака»  Май  Студсовет, студпрофком ,кураторы 

23.  Посещение выставочных залов с целью ознакомления с работами 

студентов, аспирантов  и сотрудников КБГУ 

В течение года Кураторы, актив группы 

IV Спорт и здоровый образ жизни 

1.  Выпустить сан.бюллетень: «О вреде курения», «О наркомании» Сентябрь  Студсовет, студпрофком 

2.  «Основные формирования навыков здорового образа жизни (о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркотиков на потомства)»  

Октябрь Зам.директора  по ВР , кураторы 

3.  Принять участие в спортивном турнире : «Приз первокурсника»  Студсовет, студпрофком 

4.  Спортивный праздник : «Спорт в моей жизни»  Ноябрь  Кудашева И.Р., студпрофком, 

кураторы 

5.  Беседа: «Внешность и духовный мир человека» Ноябрь Кураторы, студсовет 

6.  «Спартакиада» спортивно – историческая игра Декабрь  Студпрофком , зам.директора  по ВР 

7.  Круглый стол: «1декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»  Декабрь  Кураторы 

8.  Принять участие в мероприятиях Министерства спорта КБР и других 

спортивных мероприятиях  

В течение года Луговой И.Н., студпрофком  

9.  Беседа: «Наркоман человек без будущего» Февраль Кураторы 

10.  Беседа: « Влияние оздоровительной физической культуры на организм Март  Луговой И.Н., актив групп  



человека»  

11.  Беседа: « 7 апреля – Всемирный день здоровья»  Апрель  Зам.директора по ВР, актив групп 

12.  Беседа: «Всемирный день табака» Май  Зам.директора по ВР,  

студ.совет, студ.профком 

V Волонтерство и социальное проектирование 

1.  Участие в экологических акциях Февраль  Студсовет, студпрофком 

2.  Принять участие в сборе средств для приюта «4 лапы» Март Студсовет, студпрофком 

3.  Посещение Дома Ребенка, Дома престарелых. Апрель Студсовет, студпрофком 

4.  Принять участие в акции «Вальс Победы» Май Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

5.  Активно участвовать в акции «День России» Июнь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

6.  Оказание помощи в проведении спортивных мероприятий В течение года студсовет, студпрофком 

VI Информационные ресурсы 

1.  Составление информационного буклета для первокурсников и размещение 

на специальной страничке сайта колледжа  

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студсовет 

2.  Создать базу данных электронных адресов ( e-mail) для осуществления 

массовой рассылки информации по учебно-воспитательному процессу 

Октябрь  Зам.директора по ВР, студсовет 

3.  Сбор и систематизация личных  обращений студентов по вопросам 

улучшения учебно-воспитательной работы 

В течение года Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

4.  Регулярное отслеживание вопросов от студентов и родителей по вопросам 

учебно - воспитательного процесса, поступающих на сайт колледжа и 

подготовка ответов на них. 

В течение года Зам.директора по ВР, кураторы, 

студсовет, студпрофком 

 

5.  Систематическое обновление странички «Новости студенческой жизни» на 

сайте колледжа  

В течение года Зам.директора по ВР, Калмыков 

Р.М. 

6.  Агитационные буклеты и пресса КБГУ В течение года Зам.директора по ВР 

7.  Размещать на сайте достижения студентов В течение года Зам.директора по ВР,  Калмыков 

Р.М. 

8.  Выкладывать фото и видео отчет о проведенных внеклассных 

мероприятиях  

В течение года Зам.директора по ВР,  Калмыков 

Р.М. 

9.  Организация видео конференций членами студсоветов колледжей по 

вопросам самоуправления 

В течение года Зам.директора по ВР, студсовет 

VII Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде. Правовое сознание молодежи 

1.  Беседа: «О правилах поведения  студентов в экстремальных ситуациях» Сентябрь  Зам.директора по ВР, Оришев Х.Х., 

студсовет  

2.  Круглый стол: «Об опасности проникновения идей религиозного 

экстремизма в молодежную среду»  

 

Октябрь  Лукожев в.М., Макшаева М.И., 

студсовет, кураторы 



3.  Беседа: «Коррупция – бич XXIв » Ноябрь  Кураторы, студсовет  

4.  Беседа: «Проблемы религиозного экстремизма на Северном Кавказе» Декабрь Зам.директора по ВР, кураторы 

5.  Беседа: «Кодексы чести кабардинского и балкарского народов» 

«Адыгэхабзэ и Тау адет» 

Январь  Студсовет ,кураторы 

6.  Беседа: «Ответственность за уклонение от  призыва на военную службу» (с 

приглашением работников военного комиссариата) 

Февраль  Зам.директора по ВР,  

Сокуров Б.Н., ступрофком 

7.  Беседа: «Ислам против экстремизма» Март Студсовет, кураторы 

8.  Круглый стол: «Причины подростковой преступности» ( с приглашением  

работников правоохранительных органов) 

 

Апрель  Зам.директора по ВР, студсовет 

9.  Диспут: «Мы ответственны за мир» с приглашением уполномоченного 

представителя МВД КБР 

 

Май Калмыков Р.М., студсовет, 

студпрофком 

VIII Социальные стандарты и права студентов, работа со студентами, проживающими в общежитиях 

1.  Беседа: « Знаете ли вы права и обязанности студента и порядок 

предоставления академического отпуска?» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

кураторы 

2.  Лекция: «О порядке назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Порядок назначения на именные и социальные стипендии» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

кураторы 

3.  Лекция: «Ознакомление с бально-рейтинговой системой и порядком 

ликвидации задолженностей по дисциплинам» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

кураторы 

4.  Лекция: «О материальных и  дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. О социальных льготах инвалидам II группы » 

Октябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

кураторы 

5.  Составить списки жильцов общежитий с указанием группы и фамилии. Сентябрь Зам.директора по ВР, студпрофком 

6.  Общее собрание жильцов общежитии: 

- Ознакомление студентов с «Правилами проживания в общежитии»  

- Инструктаж по технике безопасности  

- Инструктаж дежурных  

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студпрофком 

7.  Проверять санитарное состояние комнат студентов  и кухни  Ежемесячно  Студсовет, студпрофком, кураторы 

8.  Собрание жильцов общежития: 

- О правилах поведения 

- О санитарном состоянии пищеблоков, сан. узлов, умывальников 

Октябрь Зам.директора по ВР, студпрофком 

9.  Беседа: «Знай и умей (помощь при несчастных случаях)» Ноябрь  Зам.директора по ВР, студпрофком 

10.  Беседа: «Организации и гигиена умственного труда»  Декабрь  Фельдшер, студсовет 

11.  Беседа: «Как нам строить отношения со старшими?» Январь Студсовет, студпрофком, кураторы 



12.  Беседа: «Нравственные проблемы молодежи» 

 

Февраль Зам. директора по ВР, студпрофком 

13.  Принять участие в конкурсе : «Комната образцового содержания» Март  Студпрофком 

14.  Шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню Победы Май  Студсовет, студпрофком 

15.  Контролировать посещаемость студентов учебных занятии и их 

успеваемость. 

В течение года Студсовет, кураторы 

IX Участие в различных молодежных мероприятиях 

1.  Принимать участие в научно-практических конференциях, проводимых 

КБГУ 

В течение года Заведующие ЦК, студсовет 

2.  Участие в общегородских акциях , направленных на укрепление мира, 

согласия и единства Республики  

В течение года Зам.директора по ВР, студсовет 

студпрофком 

 

3.  Участвовать в конкурсах , проводимых студпрофкомом КБГУ, 

посвященных знаменательным датам  

В течение года Студпрофком, студсовет  

4.  Принять участие в конкурсе : «Студенческий лидер 2019» Апрель Студсовет, актив групп  

5.  Принять участие в акции : «Твори добро» В течение года Студсовет, студпрофком 

6.  Участвовать в мероприятиях , посвященных Международному Дню 

студента 

Ноябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

7.  Конкурс: «Лучшая академическая группа»  По плану КБГУ Зам.директора по ВР, студсовет 

8.  Пройти обучение в Зимней школе студенческого актива Февраль  Зам.директора по ВР, студсовет 

9.  Принять участие в акции : «Солнечным детям – солнечный день» Март Студсовет, студпрофком 

10.  Принять участие в военно-патриотической игре «Победа» Май  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

11.  Активно участвовать в студенческой акции «Георгиевская ленточка» Май  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

12.  Участвовать в игре «Ночной дозор» Июнь студсовет, студпрофком 

X Историко-патриотическое воспитание и культурный диалог, работа с иностранными студентами 

1.   Беседа: «Исторические судьбы государственности многонационального 

народа КБР» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком, кураторы 

2.  Беседа: «День согласия и примирения» Ноябрь Зам.директора по ВР, кураторы 

3.  Беседа: «26 ноября - День матери. В чем я хочу быть похож на маму?» Ноябрь Бесланеева З. О., Зихова К.В., 

студсовет 

4.  Беседа: «Конституция – основной закон государства» Декабрь Зам.директора по ВР, кураторы 

5.  Музыкально-поэтический вечер на тему: «28 марта-День возраждения 

балкарского народа» 

Март Отарова О.Д., Хочуев А.С. Жулабова 

Ф.Т., Кудаева М.К., 

студсовет 

6.  Литературно-музыкальная композиция: «Мы подвиг их светлый в сердцах Май  Оришев Х.Х., студсовет, 



 

 

 

Зам. директора по ВР    _____________________ А.Р. Волова 
 

сбережем» студпрофком 

7.  Возложение венков и цветов на братские могилы Май  Зам.директора по ВР, студсовет, 

студпрофком 

8.  Литературная композиция: «Трагедия адыгского народа в памяти 

потомков» 

Май Ансокова З.В., Хапова С.Д., 

Тхамадокова А.А., студсвоет, 

студпрофком 

9.  Беседа: «День России» Июнь  Зам.директора по ВР, кураторы 


