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№   Наименование тем и мероприятий  Дата Ответственные 

за выполнение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1 Подготовка планов работы, расчет часов и учебной 

нагрузки, подбор и комплектация 

преподавательского состава кафедры и 

сотрудников деканата. 

Подготовка планов работы кураторов 

Август  Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

Исмаилова А.М. 

2 Подготовка расписания занятий отделения очного 

обучения на 1 семестр, согласование его с 

преподавателями. 

Август  Нухдуев Р.О. 

 

3 Работа по оформлению студенческих билетов и  

зачетных книжек, групповых журналов, учебных 

карточек и компьютерной базы данных вновь 

набранных студентов 1 курса отделения очного 

обучения. 

Август  Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Магомедова З.А. 

Исмаилова А.М. 

4 Изучение нового набора студентов, работа с вновь 

набранными группами студентов отделения 

очного обучения, выборы старост. 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

5 Собрание со всеми старостами и активистами 

отделения о задачах на новый учебный год. 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

6 Подготовка расписания занятий для студентов 1-5 

курсов отделения заочного обучения, согласование 

его с преподавателями. 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

 

7 Подготовка расписания экзаменов ЗЭС, 

согласование его с преподавателями 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

 

8 Оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек, групповых журналов, учебных карточек 

студентов 1 курса отделения заочного обучения. 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

Магомедова З.А. 

Исмаилова А.М. 

9 Проведение собраний студентов по курсам. В теч  

уч года 

Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

10 Организация и проведение заседаний отделения  в теч. 

уч.года 

Нухдуев Р.О. 

 

11 Организация и проведение пересдач по всем 

предметам. 

Сентябрь  Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

12 Подготовка и отправка писем родителям 

студентов, имеющих задолженность по ЛЭС. 

сентябрь Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

13 Организация выпуска стенгазет, обновление 

информационного материала на стенде. 

В теч  

уч года 

Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

Сулейманова А.М. 

Гаджиева З.Х. 

14 Вызов  родителей студентов, получивших 3 и 

более не аттестаций. 

Ноябрь, 

май 

Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

15 Распределение тем ВКР для студентов выпускных 

курсов заочного и  очного обучения. 

Октябрь  Сулейманова А.М. 

Гаджиева З.Х. 

16 Подготовка и оформление семестрового отчета по 

отделению 

Январь  Нухдуев Р.О. 

 

17 Организация и контроль хода зимней 

экзаменационной сессии. 

Январь Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 



18 Подготовка расписания занятий отделения очного 

обучения на 2 семестр, согласование его с 

преподавателями. 

Январь Нухдуев Р.О. 

 

19 Распределение студентов по базам практик для 

прохождения учебной, производственной 

преддипломной практики студентами заочного и 

очного обучения. 

Февраль  Сулейманова А.М. 

Гаджиева З.Х. 

20 Подготовка к работе ГАК для студентов 5 курса 

отделения заочного обучения и 4 курса очного 

отделения 

Февраль  Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

21 Оформление дипломов и приложений к ним для 

выпускников отделения  

Март  Нухдуев Р.О. 

Магомедова З.А. 

Магомедов Р.Б. 

22 Организация и проведение пересдач 

задолженностей по ЗЭС. 

Март Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Исмаилова А.М. 

23 Контроль за ходом прохождения 

производственной преддипломной практики 

студентами выпускных курсов. 

Апрель, 

май 

Руководители 

практики 

24 Контроль подготовки дипломного проектирования 

студентами выпускных  курсов 

Апрель, 

май 

Руководители ВКР 

25 Организация и проведение Недели студенческой 

науки, студенческой научно-практической 

конференции 

Апрель Сулейманова А.М. 

Таилова А.Г. 

Идрисов М.А. 

Адзиева С.М. 

Кагирова А.Х. 

26 Подготовка к летней экзаменационной сессии на 

ОЗО. 

Апрель Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

27 Предзащита дипломных работ студентов 

выпускных курсов 

май, 

июнь 

Руководители ВКР 

28 Подготовка к работе ГАК для студентов 

выпускных курсов 

май, 

 

Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

29 Подготовка к летней экзаменационной сессии на 

ДО. 

май, 

 

Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

30 Организация и контроль хода летней 

экзаменационной сессии на ДО. 

июнь Нухдуев Р.О. 

31 Подготовка и оформление годового и 

семестрового отчетов по отделению 

июнь Нухдуев Р.О. 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Организация работы по мониторингу учебного 

процесса с посещением занятий преподавателей 

В теч уч 

года 

Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

 Подготовка и ведение учебного паспорта. 

 

В теч уч 

года 

Исмаилова А.М 

 Ведение журнала посещаемости занятий по 

предметам. 

В теч уч 

года 

Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

 Ведение журнала посещаемости по месяцам В теч уч 

года 

Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

 Ведение папок  экзаменационных и зачетных 

ведомостей по курсам. 

В теч уч 

года 

Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 



 Ведение учета движения контингента студентов в 

системе «Деканат». 

  

 Ведение папки приказов об утверждении тем  

дипломных работ и их руководителей. 

 Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

Сулейманова А.М. 

 Проведение собраний по курсам с анализом  

успеваемости и посещаемости занятий в 

соответствии с имеющимся планом проведения 

курсовых собраний. 

 Нухдуев Р.О. 

Исмаилова А.М. 

 Посещение лекций и практических занятий  

отдельных преподавателей. 

 Нухдуев Р.О. 

Магомедов А.А. 

Сулейманова А.М. 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Осуществление  научно  –  исследовательской  

работы  преподавателей  по  темам  

индивидуальных научных исследований 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Организация  и  проведение  республиканской  

научно-практической  конференции  по 

кафедральным темам 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Участие  в  работе  научных  конференций,  

семинаров, комиссий, советов 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Организация  работы  Студенческих научных 

кружков 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Проведение  студенческой  научно-практической 

конференции, деловых игр, круглых столов 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Организация  работы  по  подготовке  сборника 

научных трудов преподавателей отделения 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Организация  работы  лекторских  групп  (чтение  

лекций  по  правовой  и эконмической тематике  в  

средних учебных  заведениях,  

профориентационная работа) 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Взаимодействие  с  органами  государственной  

власти и органами местного самоуправления 

В теч 

года  

Зав. Отд.,Зав.каф. 

преподаватели 

 Участие  в  совещательных  и  консультативных  

органах  власти города в качестве «независимого 

эксперта» по отбору  кандидатов  на  госслужбу 

В теч 

года  

Зав.каф. 

преподаватели 

 Приглашать  на  встречу  со  студентами  

работников  правоохранительных, 

законодательных, исполнительных  органов  и  

представителей судебной власти 

В теч 

года  

Зав. Отд 

куратор 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Наименование  Сроки  Ответственные  

 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Подбор и назначение кураторов по воспитательной 

работе на факультетах, кураторов студенческих 

академических групп первого курса 

Август  Зав. отделением, 

зав. кафедрами 

 

 Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность 

в вузе, - планов, программ, положений и др.) 

Август - 

сентябрь 

Кураторы 



 Обсуждение на заседаниях деканата, кафедры, 

Ученого совета филиала проблем воспитательной 

работы со студентами 

в 

течение 

года 

Зав. Отделением, 

куратор 

 
Участие в совещаниях: 

- куратора студенческих академических групп 

1 раз в 

месяц 

 

Куратор  

Зав отделением 

 Организация работы специалистов 

(мед. работников, психологов, наркологов, социальных 

работников, работников прокуратуры, полиции, 

ГИБДД,  г. Избербаш) в формате круглых столов, бесед, 

встреч, лекций, конференций и т.д. 
 

В теч 

года  

Куратор  

 

 
Организация работы спортивных секций 

В теч  

года  

Абдуллаев В.А. 

 
Организация досуговой деятельности студентов  

В теч 

года  

Куратор  

 Подготовка отчетов и другой информации о 

воспитательной работе филиала по направлениям и 

в целом, представление отчетов в вышестоящие 

организации 

в теч 

года 
Куратор  

 Организация участия студенчества в социально-

значимых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях  города 

в теч 

года 

Абдуллаев В.А., 

куратор 

 II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Систематическое освещение воспитательной 

деятельности - на сайте филиала, стендах по 

воспитательной работе на факультете, сайтах 

университета и города 

в 

течение 

года 

Абдуллаева Ш.Г., 

куратор 

 

Мониторинг состояния студенческой среды 

в 

течение 

года 

Куратор  

 II. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 1. Учебно – воспитательное   

 Использование в воспитании компонентов учебного 

процесса: 

1.Обзорные лекции по истории в музее города, 

тематические экскурсии, просмотры кинофильмов по 

военно-патриотической тематике. 

2.Чтение курса «Культурология», а также курсов по 

гуманитарным дисциплинам, где рассматриваются 

вопросы нравственных аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

в теч 

года 
Куратор  

 
Встречи директора,  деканов и заведующего 

кафедрой с первокурсниками 

август, 

октябрь, 

май 

Завотделением, 

директор, 

завкафедрой 

 Торжественное проведение «Дня знаний» и 

«Посвящение в студенты» 
сентябрь Куратор, завклубом 

 Чествование активистов, отличников учёбы, 

спортсменов. 
июнь куратор 

 
«День открытых дверей» в ИФ ДГУ 

октябрь, 

март 
Куратор  



 
Анкетирование студентов 1 – 5 курсов 

ноябрь, 

апрель 
Куратор  

 2. Гражданско - патриотическое   

 Благотворительные акции – “День пожилого 

человека”, День донора, новогодние утренники, 

«День добрых дел»  

в теч 

года 
Куратор  

 Встречи студентов с ветеранами ВОВ и тыла, 

локальных войн, труда. 

в теч 

года 
Куратор  

 спартакиады, спортивные турниры, комплекс ГТО 

и др. 

октябрь-

май 

Куратор,  

Абдуллаев В.А. 

 Организация мероприятий, посвященных «Дню 

Победы»: 

- помощь ветеранам Великой отечественной 

войны; 

- коллективный просмотр фильмов о ВОВ; 

- выпуск тематических стенных газет на 

факультетах; 

- чествование участников и ветеранов ВОВ. 

Участие студентов РГАТУ во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

Апрель- 

май 

Куратор, 

студсамоуправление 

 Участие в региональной патриотической акции 

«Парад Победителей» 
май куратор 

 Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных «Дню России» 
июнь куратор 

 3. Профессионально-трудовое   

 Торжественное празднование профессионального 

праздника «День налогового работника», День 

бухгалтера, День юриста, День финансиста, День 

банковского работника 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Завкафедрой, 

куратор 

 Организация круглых столов, встреч передовиков 

производства, руководителей и 

высококвалифицированных специалистов со 

студенческой молодежью. 

в теч 

года 

Куратор, 

завотделением 

 Организация и проведение ярмарки вакансий 

рабочих мест для выпускников университета 
апрель 

Замдиректора по 

УВР 

 Организация и проведение субботников, участие 

студентов в областных и городских экологических 

акциях. 

в теч 

года 
Куратор  

 4. Духовно-нравственное   

 
Беседы о духовно-нравственном мировоззрении 

в теч 

года 

Куратор, 

преподаватели 

 Тематические вечера, вечера-встречи с 

творческими людьми. 

в теч 

года 
Куратор  

 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери 
ноябрь  куратор 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 
июнь куратор 

 Проведение новогодних утренников для детей декабрь куратор 



города 

 Кураторские часы: беседы с работниками 

областного наркодиспансера, работниками ГИБДД, 

прокуратуры, представителями мечети 

в теч 

года 
куратор 

 5. Спортивно – оздоровительное   

 Формирование и пропаганда здорового образа 

жизни в студенческой среде; профилактика 

заболеваний, организация профосмотра, чтение 

лекции, выпуск санбюллетеней на актуальные 

темы 

в теч 

года 
куратор, здравпункт 

 
День здоровья преподавателей и студентов май 

Куратор, Абдуллаев 

В.А. 

 Реализация программы социально-

психологической помощи студентам 

в теч 

года 

Куратор, 

 Кагирова А.Х. 

 Реализация программы профилактики 

наркотических, алкогольных и иных зависимостей, 

а также по пропаганде здорового жизненного стиля 

среди студентов 

в теч 

года 
куратор 

 Освещение хода спортивных соревнований в 

наглядной агитации, на сайте 

В теч 

года 

Абдуллаева Ш.Г.. 

куратор 

 
Участие в спартакиаде ДГУ  

Куратор, Абдуллаев 

В.А. 

 Спартакиада студентов (мини-футбол, баскетбол, 

волейбол,  легкая атлетика, настольный теннис, 

дартс) 

сентябрь

-октябрь 
Преп.физвосп 

 Культурно-массовое и эстетическое   

 «Посвящение в студенты» - торжественное 

мероприятие 
сентябрь Куратор  

 Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, 

проходящим в стране, университете. На 

факультетах 

периоди

чески 
куратор 

 Смотр – конкурс художественного творчества 

студентов в рамках «Студенческая Весна -2019» 

март - 

апрель 

Кураторы, 

завклубом 

 Туристические поездки студентов и сотрудников 

по историко-культурным достопримечательностям 

региона 

в теч 

года 
куратор 

 Проведение праздничных концертов, посвященных 

общенародным праздникам (Новый год, «Татьянин 

День»,  «День Защитника Отечества», 

Международный женский день, день смеха и др.). 

в теч 

года 
Куратор, завклубом 

 Критерии эффективности воспитательной среды университета: 

Массовость участия студентов в социально значимых мероприятиях университета и региона. 

Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность участников 

соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, конференция и др. 

Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых 

форм вне учебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-

массовых, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 
 

 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
Отделения высшего образования  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
на 2018-2019 учебный год. 

 

Дата 
заседания 

Вопросы, обсуждаемые 
на заседании отделения 

Ответственные 
лица 

1 2 3 

26.09.2018. 

1. Утверждение плана работы 
отделения высшего образования 
(ВО) на 2018-2019 учебный год. 

Нухдуев Р.О. 

2. Утверждения плана 
воспитательной работы куратора. 

Исмаилова А.М. 

3. Проведение собрания старост 
групп. 

Исмаилова А.М. 

31.10.2018. 

1. О состоянии учебно-
воспитательной работы на 
отделении ВО. 

Исмаилова А.М. 

2. О ходе МРС на отделении ВО. 
3. Проведение проверок 
посещаемости занятий студентами-
заочниками 

Магомедов А.А. 
 
Сулейманова 
А.М. 

28.11.2018. 

1. Организация учебного процесса 
на заочном отделении. 

Нухдуев Р.О. 

2. О постановке учебно-
воспитательной работы на 1 курсе. 

Исмаилова А.М. 

3. Утверждение научных 
руководителей и тем ВКР 
выпускников. 

Сулейманова 
А.М. 

26.12.2018. 

1.  О ходе МРС на отделении ВО. Бахмудова Т.Р. 

2. О ходе подготовке отделения к 
зимней зачётной-экзаменационной 
сессии. 
3. Итоги научной работы на 
отделении в 2018г. и утверждение 
планов НИР и НИРС на 2019г 

Нухдуев Р.О. 
 
Сулейманова 
А.М. 

30.01.2019. 

1. Организация экзаменационной 
сессии на заочном отделении. 

Нухдуев Р.О. 

2. О состоянии учебно-методической 
работы на отделении ВО.  

Абдуллаева Ш.Г. 



3. Итоги взаимопосещений занятий 
преподавателями кафедры и 
качество преподавания. 
4. Отчет куратора о воспитательной 
работе. 

 
Алигаджиева 
Н.М. 
 
Исмаилова А.М. 

27.02.2019. 

1. Итоги зимней зачётной-
экзаменационной сессии и задачи 
коллектива отделения на 2 семестр 
учебного года. 

 Нухдуев Р.О. 

2. Об итогах работы научных 
кружков в 1 семестре. 
3.Об утверждении организаций и 
учреждений для прохождения 
производственной и преддипломной 
практики 

Алиев И.А. 
 
Сулейманова 
А.М. 

27.03.2019. 

1. О ходе МРС на отделении ВО. Таилова А.Г. 

2. О допуске студентов 4-5 курсов к 
защите ВКР 

Абдусаламова 
З.П. 

3. Разное  

24.04.2019. 

1. Об организации обзорных лекций 
для студентов–выпускников. 

Сулейманова 
А.М. 

2. Об итогах взаимопосещений на 
отделении ВО. 
3.Проведение производственной и 
преддипломной практики студентов-
выпускников 

Магомедов А.А. 
 
Абдусаламова 
З.П. 

29.05.2019. 

1. О ходе подготовке отделения к 
летней зачётной-экзаменационной 
сессии. 

Нухдуев Р.О. 

2. О ходе МРС на отделении ВО. Магомедов А.А. 

3. Организация экзаменационной 
сессии на заочном отделении. 

Нухдуев Р.О. 

26.06.2019. 

1. Итоги летней зачетной-
экзаменационной сессии на 
отделении. 

Нухдуев Р.О. 

2. Итоги аттестации выпускников 
задачи отделения по повышению 
уровня подготовки студентов. 

 Сулейманова 
А.М. 

3. Разное  

 


