
                                                                                                                                               
 

План работы 

Студенческого Совета филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет в г. Новороссийске  

на 2015-2016 учебный год 

 

Планируемые мероприятия Сроки Исполнители Соисполнители 

Информационно-аналитическая деятельность 

Создание базы данных студенческого актива по 

направлениям деятельности 
сентябрь 

Студенческие 

советы кафедр 
Зав. Кафедрами, старосты 

Подготовка плана работы Студенческого совета  

на семестр  
сентябрь 

Студенческий 

совет  

Зам.директора  по 

воспитательной работе 



Организация работы встреч специалиста 

Администрации города со студенческими  

молодыми семьями филиала Куб ГУ  

ноябрь, март 

заместитель по 

социальным 

вопросам, 

культуре и спорту 

отдел по делам молодёжи, 

департамент социальной 

защиты населения, 

Администрации города           

Новороссийска,                 Отдел 

ЗАГС  

Составление базы студенческих                   

молодых семей  
Март 2016 

заместитель по 

социальным 

вопросам, 

культуре и спорту, 

секретариат 

Зам.директора  по 

воспитательной работе 

Координационные и регламентные мероприятия 

Заседание Студенческого совета  ежемесячно 
Студенческий 

совет, секретариат 

Зам.директора  по 

воспитательной работе   

Заседание Президиума Студенческого совета  еженедельно секретариат 
Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Заседание редакционной коллегии студенческой 

газеты филиала "Гаудеамус" 

1 раз в 

месяц 

руководитель 

редакционной 

коллегии 

Зам. директора директора  по 

воспитательной работе   

Заседание инициативной группы проекта 

"Милосердие" 
ежемесячно 

руководитель 

инициативной 

группы 

Зам.директора  по 

воспитательной работе   



Участие в заседании Городского студенческого 

совета города Новороссийска 
ежемесячно  

Председатель 

Студенческого 

совета  

Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Встречи с директором филиала ежемесячно 
Студенческий 

совет  

Зам. директора  по 

воспитательной работе 

Заседание оргкомитета деловой игры 

"Политические дебаты" и "К барьеру" 
ежемесячно 

помощник 

председателя 

Студенческого 

совета, 

руководитель 

проекта 

Зам.директора  по 

воспитательной работе   

Заседание рабочей группы проекта 

"Трудоустройство" 
ежемесячно 

руководитель 

проекта 

Помощник директора  по 

воспитательной работе   

Заседание рабочей группы    проекта                             

"Память" 

Февраль, 

май, 

сентябрь 

руководитель 

проекта 

Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Участие в заседании Ученого совета  ежемесячно 

Председатель 

Студенческого 

совета , члены       

Ученого совета 

Зам.директора  по 

воспитательной работе   



Участие в заседании Студенческого научного 

общества (СНО)  
ежемесячно 

заместитель 

председателя 

Студенческого 

совета по научной 

деятельности   

Студенческое научное общество 

(СНО)  

Участие в пленарном заседании Студенческого 

научного общества (СНО)  
май 

заместитель 

председателя 

Студенческого 

совета по научной 

деятельности   

Зам. директора по УР, 

Студенческое научное общество 

(СНО)  

Подготовка аналитического отчёта о состоянии и 

перспективах развития молодежной политики в 

филиале 

май 
Студенческий 

совет  

Зам. директора  по 

воспитательной работе 

Участие в заседании политического клуба 

"Персона" 
ежемесячно 

Студенческий 

совет , 

студенческий 

актив 

Зам. директора  по 

воспитательной работе 

Профориентационные встречи с абитуриентами в 

рамках проекта «Школа» 

декабрь, 

март, май 

Студенческий 

совет  
Ректорат 



Участие в работе Всероссийского студенческих 

форумов 

раз в два 

года 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе 

Подготовка и переподготовка кадров 

студенческого самоуправления: участие в летней и 

зимней школе студенческого актива              

«Лидер XXI века» 

зимняя 

(январь-

февраль), 

летняя 

(июнь-

август) 

смена 

Студенческий 

совет 
Ректорат 

Организационные мероприятия в течение всего периода 
  

Реализация проекта "Милосердие" 
согласно 

плану 
  

"Социально-реабилитационный 

центра «Надежда» города  

Новороссийска 

Реализация проекта-деловой игры "Политические 

дебаты" 

в течение 

всего 

периода 

  Кафедра ГД 

Реализация проекта-деловой игры "К барьеру" 

в течение 

всего 

периода 

  Кафедра ГД 



Распространение информационных листов 

Студенческого совета  

в течение 

всего 

периода 

Секретариат 
Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Информационное освещение мероприятий, 

затрагивающих студентов и аспирантов,                

на информационных стендах и на сайте   

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Работа с обращениями студентов и аспирантов: 

вопросы, предложения 

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет 
ректорат 

Работа со студенческим активом  

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Реализация проекта "Трудоустройство" 

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет, рабочая 

группа проекта 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Проект «Школа», посещение 

общеобразовательных учебных заведений города 

Новороссийска 

март-май 
Студенческий 

совет 
Ректорат 

Взаимодействие с комитетом по молодёжной 

политике Администрации города, отделом по 

делам молодёжи Администрации        г. 

Новороссийска, общественными организациями 

города, области  

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  



Обеспечение участия студентов и аспирантов в 

городских, областных, Всероссийских и 

международных конкурсах, форумах, 

конференциях  

в течение 

всего 

периода 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

 

 

Январь 

Акция "Новый год пришёл!" в рамках реализации 

проекта "Милосердие" 
10 января 

Студенческий 

совет 

инициативная 

группа проекта 

"Милосердие" 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Надежда» 

День студента (Татьянин день) 25 января 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

Комитет по молодёжной 

политике  

Участие на встрече Мэра города Новороссийска со 

студенческой молодёжью, посвящённая 

Российскому Дню студента 

26 января 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

 

Февраль 



День российской науки 8 февраля 
Студенческий 

совет 

Зам. Директора по УР, 

Студенческое научное общество 

(СНО)  

День дипломатического работника 10 февраля 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

День святого Валентина (День всех влюблённых): 

участие в организации концерта, проведение 

акции "Почта влюблённых" 

14 февраля 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Организация встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны с ректором СКАГС, 

содействие в организации праздничного концерта 

23 февраля 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Участие в торжественном возложении цветов, 

посвящённом празднованию Дня защитника 

Отечества. Участие в городском фестивале 

«Автомат и гитара» 

23 февраля 
Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации 

г.Новороссийска, Городской 

студенческий совет 



Акция "Защищать Родину-долг каждого" в рамках 

проекта "Милосердие"  
15 февраля 

Студенческий 

совет, 

инициативная 

группа проекта 

"Милосердие" 

Зам.директора  по 

воспитательной работе  

Встреча ветеранов ВОВ со студентами и 

аспирантами  
27 февраля 

инициативная 

группа проекта 

«Память» 

Профсоюзный комитет  

 

Март 

Масленица (начало масленичной недели): акция 

"Привет весна" в рамках реализации проекта 

"Милосердие" 

3 марта 

инициативная 

группа проекта 

"Милосердие" 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г. Новороссийска 

Международный женский день: поздравление 

женщин  
7 марта 

Студенческий 

совет 
инициативная группа  

Участие в городском молодёжном фестивале 

патриотической песни "Гвоздики Отечества" 
март 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации г. 

Новороссийска 



Внутривузовский конкурс «Мисс и Мистер 

университета 2016» 
март 

Студенческий 

совет 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

Участие в  городской молодёжной конференции 

"Развитие студенческого самоуправления" 
март 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

 

Апрель 

Участие в городском субботнике апрель 
Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

Участие в городской акции "Нам здесь жить!" апрель 
Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации г. 

Новороссийска, Городской 

студенческий совет 

Май 

Праздник весны и труда: участие в демонстрации 

и митинге работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

1 мая 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  



Организация встречи ветеранов ВОВ с ректором , 

содействие в проведении праздничного концерта 
7 мая 

Студенческий 

совет 

инициативная группа проекта 

«Память» 

День Победы: участие в торжественном 

возложении цветов мемориалу памяти павших 

воинов ВОВ, организация и проведение 

праздничного шествия 

9 мая 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

инициативная группа проекта 

«Память» 

Участие в городской молодёжной акции, 

посвящённой дню памяти жертв ВИЧ/СПИДа: 

проведение информационно-пропагандистских 

встреч 

13 мая 
Студенческий 

совет 
Анти-СПИД-центр 

Организация встречи студентов                  с 

ветеранами ВОВ 
15 мая 

Инициативная 

группа пректа 

«Память» 

инициативная группа проекта 

«Память» 

Акция "Наша Победа" в рамках реализации 

проекта "Милосердие" 
18 мая 

инициативная 

группа проекта 

"Память" 

инициативная группа проекта 

«Память» 



Участие в фестивале "Молодой рабочий" май 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Участие в фестивале молодых добровольцев май 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

 

 

Июнь 

Пушкинский день России: участие в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию дня 

рождения А.С. Пушкина 

6 июня 
Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска  

День России. Городская акция "Мы граждане - 

России": участие в организации 
12 июня 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

День памяти и скорби: участие в мероприятиях, 

приуроченных к памятной дате 
22 июня 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска" 



Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню российской 

молодёжи: фестиваль молодежных инициатив  

27 июня 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации       г. 

Новороссийска 

Организация обучения студентов филиала в школе 

вожатого мастерства 
июнь 

Студенческий 

совет 
Отдел по делам молодежи 

Участие в городской акции "Молодёжь против 

наркотиков" 
28 июня 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации       г. 

Новороссийска 

Организация летнего отдыха студенческого актива  июнь 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Июль 



Участие в организации городской ярмарки 

вакансий выпускников вузов г. Новороссийска 

Июль, 

ноябрь, март 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации       

г.Новороссийска, ГУ "Центр 

занятости населения" 

Организация летнего трудоустройства студентов 

филиала в рамках проекта "Трудоустройство"  
июль 

рабочая группа 

проекта 

"Трудоустройство" 

ГУ "Центр занятости населения 

Август 

День Государственного флага Российской 

Федерации 
22 августа 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации       г. 

Новороссийска 

 

Сентябрь 

День знаний: участие в организации встречи 

первокурсников, помощь в адаптации, 

представление презентации 

1 сентября 
Студенческий 

совет 
Зам директора по УР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 



Участие в организационных мероприятиях, 

посвящённых  Дню города 
сентябрь 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

Участие в торжественной церемонии награждения 

Мэром города Новороссийска лауреатов 

городского конкурса "Лучшие студенты 2015  

года" и конкурса практикоориетированых 

проектов 

Декабрь, 

январь  

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

Октябрь 

Посвящение в студенты 10 октября 
Студенческий 

совет 

Зам.директора  по 

воспитательной работе  

Международный день пожилых людей: участие в 

городской мероприятиях и акциях 
1 октября 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

Участие в организации Всероссийской 

конференции молодых учёных 
октябрь 

Студенческий 

совет, заместитель 

председателя по 

научной 

деятельности 

Студенческое научное общество 

(СНО)  

 

Ноябрь 



Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 

народного единства: шествие, митинг и другое 
4 ноября 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Международный день КВН 8 ноября 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Участие в меропирятиях, посвящённых 

Всемироному дню солидартности студентов 
17 ноября 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

День матери России 30 ноября 

Студенческий 

совет, рабочие 

группы проектов 

Зам. директора  по 

воспитательной работе   

Участие в городском студенческом празднике 

"Кубок первокурсника", посвящённый 

Всемирному дню солидарности студентов 

ноябрь 

Студенческий 

совет, команда 

КВН  

Зам. директора  по 

воспитательной работе  



Участие в ежегодном гала-концерте творческих 

коллективов "Золотая осень" 
ноябрь 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив 

 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

разъяснительные встречи со студентами филиала 
1 декабря 

Студенческий 

совет 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        г. 

Новороссийска 

День героев Отечества: встреча с Героем ВОВ 9 декабря 
Инициативная 

группа «Память! 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

День Конституции Российской Федерации: акция 

по просвещению первокурсников 
12 декабря 

Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

День Воинской Славы: организация встречи 

ветеранов ВОВ со студентами филиала, 

возложение цветов к мемориалу «Памяти павших» 

воинов на Аллее Героев 

24 декабря 
Студенческий 

совет 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  



Участие в новогодних праздниках декабрь 
Студенческий 

совет, 

Зам. директора  по 

воспитательной работе  

Участие городской молодёжной 

благотворительной акции               

"Рождественский перезвон": сбор подарков для 

детей из детских и лечебных                             

домов города  

декабрь 

Студенческий 

совет, 

инициативная 

группа проекта 

"Милосердие" 

отдел по делам молодёжи 

Администрации        

г.Новороссийска, Городской 

студенческий совет 

 

 


