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ПЛАН РАБОTЫ 

Студенческого совета филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Геленджике 

 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Цель: 

 Развитие органов студенческого самоуправления с целью создания благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого студента филиала. 

 

Задачи: 

 Выявление и развитие творческого потенциала личности студента с учётом его возможностей. 

 Предос тавление с тудентам реальной возможности вместе с администрацией и педагогами участвовать в управлении 

филиала. 

 Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков коллективной и руководящей 



деятельности. 
 

 

 

 
 

№ п/п Мероприятие  Ответственные, сроки исполнения Форма исполнения  

       I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

-Подготовка к Посвящению в студенты. Оформление 

фотогазет  «Первый курс». 

-Формирование студенческих активов в учебных 

группах нового набора. Корректировка состава 

студенческих активов в группах старших курсов (2–4 

курсы). 

-Проведение анкетирования первокурсников, 

выявление увлечений и талантов студентов. 

Сентябряь–председатель 

студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала  

 

Анкетирование, обработка 

информации 

1.2 

-Выборы студенческого совета (старосты групп). 

- Выборы председателя и секретаря Студсовета  

-Назначение старост, выявление предварительного 

актива групп               

Сентября – председатель 

 студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала 

 

Работа в группах 

1.3 

-Утверждение плана работы студсовета  на новый 

учебный год. 

-Ознакомление с общим планом работы филиала на год 

(мероприятия) с целью посещения мероприятий 

и участия в них. 

 -Проведение тренингов для Студенческого совета 

филиала 

Сентябрь заместитель председателя 

студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала 

Совместно с Управлением по 

делам молодежи 

1.4 

Работа в Координационных советах  при главе МО 

город-курорт Геленджик и Управлении по делам 

молодёжи Администрации МО г-к Геленджик. 

В течение года (по планам 

соответствующих).  
Городские мероприятия 

1.5 
Работа в студенческом совете МО город-курорт 

Геленджик 

В течение года (по планам 

соответствующих) 
Городские мероприятия 

1.6. 
 -Участие в работе Учёного совета филиала.  

-Внесение на рассмотрение Учёного совета филиала 

В течение года 

 

 

 



рекомендации о повышении или назначении Грантов 

главы студентам за высокую успеваемость, активное 

участие в научной и общественной деятельности 

-Проведения совместных заседаний Совета филиала и  

Старостата. 

В течение года Студсовет 

II ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

2.1 
Организация поздравлений ветеранов в День пожилого 

человека 

1 октября – Ерёменко А.. - 

руководитель волонтерского сектора 

филиала, студенческий совет филиала,  

студенческий совет филиала 

Выезды на дом 

2.2 
День Народного Единства — помощь в организации и 

проведении (участие в шествии) совместно с УДМ 

4 ноября - Студенческий совет 

филиала, волонтёрский сектор 
Городское мероприятие 

2.3 

Организация участия в открытии месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы (гл.2,ст.59 

Конституции РФ).      

23 января 2017г. – Барышев Н.– 

руководитель сектора молодежный 

патруль, студенческий совет филиала 

Городское мероприятие 

2.4 
Участие в конкурсе творческих работ «Победа деда, 

моя победа». 

Январь. – председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала, Хотенова А. – руководитель 

культурно-массового сектора, 

студенческий совет филиала 

Плакат 

2.5 

Организация участия в мероприятиях и акциях 

месячника «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» на базе филиала и города. 

Презентация СНО «О высадке десанта на Малую 

землю» 

Январь-февраль –– председатель 

студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала  

Городские мероприятия, встречи с 

ветеранами ВОВ 

2.6 

Участие студентов в шествии к  памятнику войнам-

интернационалистам, посвященном выводу войск из 

Афганистана. 

15 февраля –Ерёменко А.- 

руководитель волонтерского сектора 

филиала, студенческий совет филиала, 

студенческий совет филиала 

Городское мероприятие 

2.7 
Участие в вокальном конкурсе «Пою тебя, мое 

Отечество» 

Февраль – Кривенко А. – руководитель 

культурно-массового сектора, 

студенческий совет филиала 

Подготовка вокального номера 

2.8 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти 

аварии на Чернобыльской АС. 

26 апреля – Кривенко А.- руководитель 

волонтерского сектора филиала, 
Городское мероприятие 



студенческий совет филиала 

2.9 Участие в митинге, посвященному дню весны и труда  

1 мая– председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала 

Городское мероприятие 

2.10 Организация участия в акции «Георгиевская лента» 

1-9 мая председатель студенческого 

совета филиала, Барышев Н.  – 

руководитель сектора молодежный 

патруль, студенты. 

Организация волонтеров 

2.11 
Участие в митинге-шествии, посвященном Дню 

Победы в ВОВ 

9 мая– председатель студенческого 

совета филиала, Кривенко А.- 

руководитель волонтерского сектора 

филиала, студенческий совет филиала. 

Городское мероприятие 

2.11 Организация участия в акции «Бессмертный полк» 

9 мая –– председатель студенческого 

совета филиала, Кривенко А- 

руководитель волонтерского сектора 

филиала, студенческий совет филиала 

Городское мероприятие 

2.13 Чествование ветеранов ВОВ. Акция «Мы помним!» 

8-9 мая – Хотенова А. – председатель 

студенческого совета филиала, Иванова 

А. - руководитель волонтерского 

сектора филиала, студенты. 

Городское мероприятие 

III. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.1 
Участие в городском митинге-реквиеме, посвященном 

жертвам террора «Нет терроризму!». 

3 сентября – Барышев Н. – 

руководитель сектора молодежный 

патруль, студенты. 

Шествие, городское мероприятие 

3.2 
День донора - помощь в организации и проведении 

акции по сбору крови 

1 ноября и в течение года – Кривенко 

А - руководитель волонтерского 

сектора филиала, студенческий совет 

филиала 

Сдача крови 

3.3 Участие студентов в акция «Вербочка желаний» 

Апрель – Кривенко А. - руководитель 

волонтерского сектора филиала, 

студенты. 

Сбор гуманитарной помощи 

IV. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4.1 
Формирование «Молодежного патруля» из числа 

студентов для дежурства в составе ДНД в вечернее 

20-25 сентября - Студенческий совет 

филиала 
Заседание Студсовета 



время. Далее по графику под контролем УДМ. 

 

4.2 
Организация встреч с депутатами Законодательного 

Собрания Краснодарского края, Думы МО. 

Сентябрь-декабрь– председатель 

студенческого совета филиала 
Встреча со студентами 

4.3 

Подготовить презентацию «День Конституции 

Российской Федерации» с выступлениями: 

а) в группах СПО,ВПО филиала; 

б) в школах МО города- курорта; 

в) в библиотеках отрасли Культура. 

 

Ноябрь-декабрь 2017г. - Студенческое 

научное общество Презентация 

4.4 

Организация работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних студентов 

1-2- х курсов СПО и 1-х курсов ВПО (по исполнению 

Закона Краснодарского края №1539). 

В течение года (по отдельному  

плану)– председатель студенческого 

совета филиала, Барышев Н.  – 

руководитель сектора молодежный 

патруль  

Встреча с сотрудниками детской 

комнаты полиции 

V. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5.1 
Презентация филиала (праздник для первокурсников) 

«Куб ГУ— изменим мир к лучшему» 

1 сентября– председатель 

студенческого совета филиала. 
Торжественная линейка 

5.2 Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя 
4–5 октября - Студенческий совет 

филиала 
Праздничный концерт 

5.3 

Городской День первокурсника. Шествие от ДКиД 

курорта до здания городской Администрации, участие 

в праздничном концерте. 

Октябрь - Студенческий совет филиала Городское мероприятие  

5.4 Участие в краевом  празднике « День чайника» 

Октябрь – Хотенова А. – председатель 

студенческого совета филиала, 

Кривенко А – руководитель культурно-

массового сектора, студенческий совет 

филиала. 

Краевое мероприятие 

5.5 
День Народного Единства — помощь в организации и 

проведении (участие в шествии) совместно с УДМ 

4 ноября - Студенческий совет 

филиала, волонтёрский отряд 
Городское мероприятие 

5.6 Празднование Нового года в студенческих группах 

25–29 декабря – Кривенко А – 

руководитель культурно-массового 

сектора, студенческий совет филиала, 

студенческий совет филиала 

 Мероприятие филиала 

5.7 Новогодняя встреча с молодежью 20 декабря –председатель Дискотека 



студенческого совета филиала. 

5.8 
Оказание помощи в проведении городских Новогодних  

мероприятий, елок в ДКИ и Д. 

25-27 декабря – председатель 

студенческого совета филиала,  

Кривенко А. – руководитель культурно-

массового сектора, студенческий совет 

филиала. 

Городские мероприятия 

5.9 
«Татьянин день» (празднование Всероссийского дня 

студентов) 

25 января - Студенческий совет 

филиала, волонтёрский отряд 
Подготовка участников конкурса 

5.10 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

21–22 февраля - Студенческий совет 

филиала, волонтёрский отряд 
Сценарий, концерт 

5.11 
Проведение цикла мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

1–7 марта– председатель студенческого 

совета филиала, Клапишевская В. – 

заместитель председателя 

студенческого совета филиала. 

Праздничный концерт 

5.12 
Участие в ежегодном карнавале «Геленджику 

улыбается солнце!» 

Июнь.– председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала 

Городское мероприятие 

5.13 Участие в мероприятии, посвященному Дню России 

12 июня– председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала 

Городское мероприятие 

5.14 Участие в мероприятии, посвященному Дню молодежи 

26 июня– председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала 

Городское мероприятие 

5.15 
Помощь в организации торжественного вручения 

дипломов 

Июль– председатель студенческого 

совета филиала, студенческий совет 

филиала 

Подготовка сценария, творческих 

номеров 

5.16 Участие в мероприятии «Карнавал на воде» 
Председатель студенческого совета 

филиала, студенческий совет филиала. 
Городское мероприятие 

VI. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

6.1 

Отбор студентов и формирование команд для участия в 

соревнованиях Спартакиады филиалов КубГУ в г. 

Краснодаре. 

Сентябрь – Неволина В. – 

руководитель спортивного сектора 

филиала. 

Формирование списков  

6.2 
Участие в соревнованиях Спартакиады филиалов 

КубГУ в г. Краснодаре. 

Октябрь-ноябрь – Неволина В. – 

руководитель спортивного сектора 

Подготовка команд к 

соревнованиям 



филиала 

6.3 
Работа по пропаганде здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

В течение года – Неволина В. – 

руководитель спортивного сектора 

филиала 

Агитационная работа, конкурсы, 

фестивали 

VII. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

7.1 Участие в городских «Ярмарках вакансий»  

Сентябрь, апрель – председатель 

студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала 

 Городское мероприятие, сценарий, 

творческие номера 

7.2 Организация и проведение дней открытых дверей  

В течение года– председатель 

студенческого совета филиала, 

студенческий совет филиала 

Презентация, экскурсия по 

филиалу 

VIII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1 
Ведение группы филиала в социальных сетях             

«В Контакте», «Instagram»,на сайте филиала 

В течение года– председатель 

студенческого совета филиала. 
Постоянно 

  

 

 

Председатель студенческого совета                 А.А.Хотенова 

филиала ФГБОУ ВО  КубГУ в г.Геленджике    


