
 



План учебно-воспитательной работы Бизнес-колледжа на 2016-2017 учебный год. 

 Наименование тем и 
мероприятий 

Дата 
выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

Отметка о 
выполнении 

Организационная работа 
1. Подготовка планов 

работы 
 

Август 
Ильясов И.К. 
Магомедова З.К. 

 

2. Утверждение состава 
педагогического Совета 
колледжа 

 
Август 

Магомедова З.К.  

3. Подготовка расписания 
занятий на 1 семестр, 
согласование его с 
преподавателями 

 
Август 

Магомедова З.К. 
 
Мурадова Р.В. 

 

4. Работа по оформлению 
студенческих билетов и 
зачетных книжек, 
заполнение предметных 
журналов, учебных 
карточек и 
компьютерной базы 
данных вновь набранных 
студентов 1 курса 

 
Август- 
сентябрь 

Магомедова З.К. 
Тьюторы 
Курбанов М. М-Р. 

 

5. Изучение нового набора 
студентов, работа с вновь 
набранными группами 
студентов 1 курса, 
выборы старост 

 
Сентябрь 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

 

6. Проведение собраний 
студентов по группам 

В течение года Магомедова З.К 
Ильясов И.К. 
Тьюторы 

 

7. Организация и 
проведение пересдач по 
всем предметам 

Сентябрь- 
ноябрь 

Магомедова З.К. 
Мурадова Р.В. 

 

8. Уведомление под 
роспись  родителям о 
пересдаче 
задолженностей по ЛЭС 

Сентябрь- 
октябрь 

Мурадова Р.В. 
Тьюторы 

 

9. Подведение 
преподавателями 
ежемесячных итоговых 
баллов студентов  и 
предоставление 
электронных версий 
учета баллов к 5 числу 
текущего месяца в 
учебный отдел колледжа 

Ежемесячно  Преподаватели  
Асеева А.Н. 
Курбанов М. М-Р. 

 

10. Организация выпуска 
стенгазет, обновление 
информационного 
материала на стенде 
 Бизнес-колледжа  
 

В течение года Ильясов И.К  
Тьюторы 
Ред.коллегия 
колледжа 

 



11. Уточнение и 
распределение тем 
дипломных работ для 
студентов выпускных 
отделений колледжа 

 Магомедова З.К. 
Зав.кафедрами 
 

 

12. Подготовка расписания 
зимней экзаменационной 
сессии, согласование его 
с преподавателями 

Декабрь 
Январь 

Магомедова З.К.  

13. Организация  хода 
зимней экзаменационной 
сессии  

Декабрь 
Январь 

Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 

 

14. Подготовка расписания 
занятий на 2 семестр, 
согласование его с 
преподавателями 

 
Январь 

 

Магомедова З.К. 
 
Мурадова Р.В. 

 

15. Подготовка и 
оформление 
семестрового отчета по 
колледжу 

Февраль Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 

 

16. Телефонное сообщение 
родителям студентов, 
имеющих по 
ежемесячным 
предварительным итогам 
учебы низкие баллы и 
находящихся в группе 
риска  

В течение года Тьюторы 
 

 

17. Начало дипломного 
проектирования 
студентами выпускных 
курсов 

 Магомедова З.К. 
Зав.кафедрами 

 

18. Производственная 
преддипломная практика 

 Магомедова З.К. 
Зав.кафедрами. 

 

19. Организация и 
проведение недели 
студенческой науки 
(студенческой научно-
практической 
конференции)  

Март 
Апрель 

Зав.кафедрами 
Преподаватели 

 

20. Составление графика 
защиты выпускных 
квалификационных работ 

Апрель 
Май 

 

Магомедова З.К. 
 

 

21. Организация и 
подготовка предзащиты 
дипломных проектов для 
студентов выпускных 
групп по специальностям 

Апрель Зав.кафедрами 
Преподаватели 

 

22. Предзащита дипломных 
проектов студентами 
выпускных групп по 
специальностям 

 Зав.кафедрами 
 

 

23. Подготовка к работе ГЭК Май Магомедова З.К.  



для студентов 
выпускных групп по 
специальностям 
 

 

24. Подготовка к летней 
экзаменационной сессии 

Февраль 
Март 

 
Апрель 

Магомедова З.К. 
Сотрудники учебного 
отдела 

 

25. Подготовка расписания  
летней экзаменационной 
сессии, согласование его 
с преподавателями 

Май Магомедова З.К. 
 

 

26. Организация работы ГЭК 
для студентов 
выпускных групп  по 
специальностям 

Июнь 
 

Магомедова З.К. 
Зав.кафедрами 
 

 

27. Оформление дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и 
приложений к ним для 
студентов выпускных 
групп по специальностям 

Июнь 
Июль 

Курбанов М-М-Р. 
Асеева А.Н. 

 

28. Подготовка и 
оформление годового 
отчета по колледжу 

Июнь Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 

 

Контроль за ходом учебного процесса 
1. Проведение работы по 

своевременной 
ликвидации 
задолженностей 
студентами 

В течение года Магомедова З.К. 
Зав.кафедрами 
Преподаватели 

 

2. Подготовка и ведение 
папок с личными 
карточками студентов 

В течение года Мурадова Р.В.  
Тьюторы 

 

3. Ведение журнала выдачи 
экзаменационных 
направлений и 
ведомостей 

В течение года Мурадова Р.В.  
 

 

4. Контроль по предметной 
посещаемости 

В течение года Тьюторы  

5. Ведение журнала 
входящей и исходящей 
корреспонденции  

В течение года Хадырова В.У.  

6. Ведение журнала срывов 
и замещений  занятий 

В течение года Магомедова З.К. 
Мурадова Р.В. 
Тьюторы 

 

7. Ведение журнала учета 
посетителей  

В течение года Ильясов И.К.  

8. Ведение папки приказов 
ректора по основной 
деятельности 
 

В течение года Магомедова З.К.  



9. Ведение папки приказов 
ректора по личному 
составу студентов 

В течение года Магомедова З.К.  

10. Ведение папки  
распоряжений директора 
колледжа 

В течение года Магомедова З.Ш. 
 

 

11. Ведение папки учебных 
планов колледжа 

В течение года Магомедова З.К.  

12. Ведение папки годовых 
планов и отчетов 
колледжа по учебно-
методической и 
воспитательной работе 

В течение года Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
 

 

13. Ведение папки 
экзаменационных и 
зачетных ведомостей по 
отделениям 

В течение года Магомедова З.К. 
Мурадова Р.В.  
 

 

14. Ведение папки планов и 
протоколов заседаний 
педагогического совета 
колледжа 

В течение года Мурадова Р.В.  
 

 

15. Ведение папки 
расписания учебных 
занятий и экзаменов в 
колледже 

В течение года Магомедова З.К.  

16. Ведение журнала учета 
выдачи студенческих 
билетов и зачетных 
книжек 

В течение года Хадырова В.У. 
Тьюторы 

 

17. Ведение папки учебных 
программ по 
дисциплинам, читаемым 
в колледже 

В течение года Мурадова Р.В.  
 

 

18. Ведение папки 
обеспеченности 
методической 
литературой по 
дисциплинам, читаемым 
в колледже  

В течение года Мурадова Р.В.  
Зав.библиотекой 
Преподаватели 

 

19. Ведение папки отчетов 
ГЭК, приказов на 
утверждение состава 
комиссий и 
председателей  ГЭК 

В течение года Магомедова З.К.  

20. Ведение папки приказов 
об утверждении тем 
дипломных работ и их 
руководителей 

В течение года Магомедова З.К. 
 

 

21. Ведение папки сведений 
о выпускниках колледжа 

В течение года Тьюторы  

22. Проведение собраний по 
группам с анализом 
успеваемости и 

В течение года Преподаватели 
Тьюторы 

 



посещаемости занятий 
23. Посещение лекций и 

практических занятий 
отдельных 
преподавателей 

В течение года Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
Зав.кафедрами 

 

Воспитательная работа 
№ Мероприятие Дата 

проведения 
Форма 
проведения 

Ответственный 

1. Взаимодействие с 
вышестоящими органами 
образования, 
молодежной политики и 
др. по реализации 
воспитательных задач 
учебного заведения 

В течение года  Ильясов И.К. 

2. Обсуждение на 
заседаниях 
педагогического совета и 
общественных 
организаций проблем 
учебно-воспитательной 
работы со студентами. 
Утверждение плана 
воспитательной работы 

В течение года   Ильясов И.К. 

3. Организация работы 
студенческого совета 

Сентябрь 
Октябрь 

  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

4. Организация круглых 
столов для студентов по 
актуальным проблемам 
молодежи 

1 раз в семестр Круглый стол Зав.кафедрами 
 Ильясов И.К.  
Тюторы  

5. Проведение собраний со 
старостами учебных 
групп, представителями 
студенческого 
самоуправления по 
вопросам академической 
успеваемости, 
дисциплины, внеучебной 
работы и др. Создание 
группы дисциплины и 
порядка 

В течение года   Ильясов И.К. 

6. Заседание Совета 
профилактики Бизнес-
колледжа 

Каждый 
последний 

вторник месяца 

Заседание   Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
Тьюторы  
Старосты групп 

7. Проведение 
родительского лектория 

В течение года   Ильясов И.К. 
Приглашенные 
лекторы 

8. Освещение опыта работы 
воспитательной работы, 
студенческого 
самоуправления и 
мероприятий Бизнес-

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 



колледжа в СМИ вуза, на 
стендах,  на интернет- 
сайте ДГУНХ и в 
др.источниках 
информации 

9. Оформление 
тематических стендов 
наглядной агитации по 
актуальным и памятным 
событиям 

В течение года  Тьюторы 
Ред.коллегия 
колледжа 

10. Разработка проекта 
системы мониторинга 
студенческой среды по 
социально значимым 
проблемам  

В течение года Социологический 
опрос 

 Ильясов И.К. 
 

11. Информирование 
студентов о проблемах  
студенческой жизни с 
использованием 
постоянных 
информационных 
стендов 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

12. Информирование 
студентов колледжа 
правоохранительными 
органами и 
республиканской 
организацией по делам 
религии об 
экстремистских и 
преступных проявлениях 
в студенческой среде  

В течение года Показ видео -
роликов, 
проведение 
лекций, бесед и 
диспутов 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

13. Контроль за 
проживанием студентов 
Бизнес-колледжа в 
общежитиях 

Ежемесячно Заседание 
студенческого 
совета 
общежития 

Ильясов И.К. 
Комендант 
общежития 
Тьюторы 

14. Организация адресной 
помощи студентам из 
категории инвалидов 1-3 
групп. Оказание 
материальной помощи 
студентам из 
малообеспеченных 
семей, семейным 
студентам, студентам, 
имеющим детей. Учет 
студентов из числа 
социально 
незащищенных 
категорий: сирот, 
инвалидов, малоимущих 
многодетных семей, 
семейных студентов и 

В течение года   
Ректорат ДГУНХ 



участников боевых 
действий  

15. Поощрение студентов за 
высокие результаты в 
научной, учебной, 
культурной, спортивной 
и общественной жизни 

В течение года   Ректорат ДГУНХ 

16. Активизация работы 
студенческих, 
общественных советов и 
творческих объединений 
студентов в укреплении 
дисциплины и порядка в 
колледже 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

17. Посвящение 
первокурсников в 
студенты, вручение 
студенческих билетов 

30.08.16 г. Торжественное 
собрание с 

приглашением 
ректора ДГУНХ 
Бучаева Я.Г. 

Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
Тьюторы 
 

18. Встреча студентов 
первого курса с 
руководством колледжа, 
начальником службы 
безопасности по 
вопросам учебы и правил 
поведения в Бизнес-
колледже 

Сентябрь  Администрация 
колледжа 

19. День единства народов 
Дагестана 

 Сентябрь Участие в 
торжественном 
мероприятии 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

20. Собрание студентов, 
проживающих в 
общежитии. 
Ознакомление их с 
правилами проживания. 
Выборы студенческого 
совета общежития 

Сентябрь  Ильясов И.К. 
Тьюторы 
 

21. Представление студентов 
на звание «Отличник 
учебы» 

Сентябрь  Тьюторы 
 

22. Проведение 
традиционного Дня 
первокурсника 

Октябрь Концерт Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

23. Проведение беседы со 
студентами в группах на 
тему: «Народные 
традиции, обычаи 
Дагестана и их роль» 

Октябрь   Ильясов И.К. 
Тьюторы 
Преподаватели  
кафедры 
гуманитарных 
дисциплин 

24. Организация 
внутривузовского 
турнира по футболу 
 

Сентябрь 
Октябрь 

Игры Тьюторы 
 



25. Конкурс «Лучшая 
студенческая группа 
Бизнес-колледжа» 

Декабрь Подведение 
итогов и 

награждение 
лучшей группы 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

26. Тематическая беседа в 
группах на тему: 
«Защита 
конституционного строя 
страны – долг каждого 
гражданина» (в свете 
событий в Дагестане в 
августе 1999 года) 

Декабрь  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

27. День защитника 
Отечества 

 Февраль Встреча с 
ветеранами 

боевых действий 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 

28. День призывника Февраль  
Март  

Встреча с 
преподавателями 

воинской 
профессии. 
Организация 
выпуска 
стенгазеты 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

29. Проведение 
родительских  собраний 
(для студентов 1 курса) 
по итогам сдачи зимней 
сессии 

Март  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

30. Встреча с работниками 
Министерства труда и 
социального развития 

Апрель 
Май 

Разъяснение Руководство 
колледжа 

31. Проведение итогового 
мероприятия чествования 
и награждения лучших 
студентов, активистов, 
участников творческих 
коллективов  

Апрель Круглый стол 
(прием у 
директора 
колледжа) 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

32. Проведение круглого 
стола, посвященного 
проблеме наркомании 
среди молодежи 

Апрель 
Май 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 

33. Праздник весны и труда 1 Мая Участие в 
городской 

первомайской 
демонстрации. 
Организация 
выпуска 
стенгазеты 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 
Ред.коллегия 
колледжа. 

34. День Победы 9 Мая Торжественное 
собрание, 
возложение 
цветов к 
памятнику 
солдату 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 



35. Беседа со студентами в 
группах на тему: 
«Дагестанцы в битве за 
Кавказ» 

Май  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

36. Конкурс  «Лучшая 
комната в общежитии» 
среди студентов 
колледжа, проживающих 
в общежитии 

Май  Ильясов И.К. 
 

37. День памяти и скорби 22 июня Возложение 
венков 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

38. Шефская помощь 
ветеранам   

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

39. Организация 
тематических выставок 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

40. Содействие повышению 
гражданской активности 
студентов, участие в 
выборах различного 
уровня 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

41. Благотворительные 
концерты и акции в 
детском доме, доме 
престарелых и инвалидов  

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

42. Посещение  
краеведческого музея и 
музея изобразительного 
искусства 

В течение года  Тьюторы 

43. Отработка ритуалов 
внутривузовских 
праздников, а также 
ритуалов РФ 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

44. Обновление и 
совершенствование 
единой системы 
наглядной агитации 
стендов воспитательной 
работы 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

45. Привлечение студентов к 
субботникам и другим 
мероприятиям по 
благоустройству 
территории Бизнес-
колледжа и общежитий 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

46. Проведение  проверок в 
общежитии в вечернее и 
ночное время  

Систематически  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

47. Участие в мероприятиях, 
содействующих 
трудоустройству и 

В течение года  Ильясов И.К. 
 



временной занятости 
студентов 
 

48. Организация встреч с 
учеными, работниками 
культуры и искусства 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

49. Коллективное посещение 
музеев, театров, 
выставок 

В течение года  Тьюторы 
 

50. Участие в районных и 
городских культурно-
массовых мероприятиях 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

51. Организация 
внутривузовского 
турнира по настольному 
теннису, шахматам и 
шашкам, по 
армрестлингу и др. 

В течение года Игры Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

52. Участие в районных и 
городских спортивных 
мероприятиях 

В течение года Игры Тьюторы 

53. Освещение  на интернет- 
сайте ДГУНХ, в 
стенгазете колледжа 
спортивных достижений 
студентов 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

54. Встреча студентов с 
преподавателями ДУМД 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

55. Проведение беседы со 
студентами  «О культуре 
межнационального 
общения» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Кафедра 
гуманитарных 
дисциплин 

56. Распространение среди 
студентов факультета 
информационных 
материалов, 
содействующих 
повышению уровня 
толерантного сознания 
молодежи 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

57. Проведение тренингов 
«Толерантность- 
источник добра» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

58. Постоянная 
воспитательная работа со 
злостными 
нарушителями 
дисциплины в колледже 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

59. Проведение в группах 
бесед на тему: 
«Терроризм – основная 
угроза обществу в 21 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 



веке» 
60. Встреча студентов 

колледжа с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

61. Внедрение 
положительных 
элементов горской 
педагогики среди 
студентов  

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

62. Взаимодействие с 
Российским детским 
фондом в рамках 
волонтерского движения 
в целях привития 
студентам милосердия и 
сострадания 

В течение года  Тьюторы 

63. Проведение диспута на 
тему: «Формы и методы 
вовлечения молодежи в 
экстремистскую среду» 

В течение года  Руководство 
колледжа 
Тьюторы 

64. Обобщение 
показательных 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

65. Проведение круглого 
стола,  посвященного 
реализации 
приоритетной 
программы РД 
«Человеческий капитал» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 
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 Махачкала - 2016 



 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответственный 

1. Взаимодействие с 
вышестоящими органами 
образования, 
молодежной политики и 
др. по реализации 
воспитательных задач 
учебного заведения 

В течение года  Ильясов И.К. 

2. Обсуждение на 
заседаниях 
педагогического совета и 
общественных 
организаций проблем 
учебно-воспитательной 
работы со студентами. 
Утверждение плана 
воспитательной работы 

В течение года   Ильясов И.К. 

3. Организация работы 
студенческого совета 

Сентябрь 
Октябрь 

  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

4. Организация круглых 
столов для студентов по 
актуальным проблемам 
молодежи 

1 раз в семестр Круглый стол Зав.кафедрами 
 Ильясов И.К.  
Тюторы  

5. Проведение собраний со 
старостами учебных 
групп, представителями 
студенческого 
самоуправления по 
вопросам академической 
успеваемости, 
дисциплины, внеучебной 
работы и др. Создание 
группы дисциплины и 
порядка 

В течение года   Ильясов И.К. 

6. Заседание Совета 
профилактики Бизнес-
колледжа 

Каждый 
последний 

вторник месяца 

Заседание   Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
Тьюторы  
Старосты групп 

7. Проведение 
родительского лектория 

В течение года   Ильясов И.К. 
Приглашенные 
лекторы 

8. Освещение опыта работы 
воспитательной работы, 
студенческого 
самоуправления и 
мероприятий Бизнес-
колледжа в СМИ вуза, на 
стендах,  на интернет- 
сайте ДГУНХ и в 
др.источниках 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 



информации 
9. Оформление 

тематических стендов 
наглядной агитации по 
актуальным и памятным 
событиям 

В течение года  Тьюторы 
Ред.коллегия 
колледжа 

10. Разработка проекта 
системы мониторинга 
студенческой среды по 
социально значимым 
проблемам  

В течение года Социологический 
опрос 

 Ильясов И.К. 
 

11. Информирование 
студентов о проблемах  
студенческой жизни с 
использованием 
постоянных 
информационных 
стендов 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

12. Информирование 
студентов колледжа 
правоохранительными 
органами и 
республиканской 
организацией по делам 
религии об 
экстремистских и 
преступных проявлениях 
в студенческой среде  

В течение года Показ видео -
роликов, 
проведение 
лекций, бесед и 
диспутов 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

13. Контроль за 
проживанием студентов 
Бизнес-колледжа в 
общежитиях 

Ежемесячно Заседание 
студенческого 
совета 
общежития 

Ильясов И.К. 
Комендант 
общежития 
Тьюторы 

14. Организация адресной 
помощи студентам из 
категории инвалидов 1-3 
групп. Оказание 
материальной помощи 
студентам из 
малообеспеченных 
семей, семейным 
студентам, студентам, 
имеющим детей. Учет 
студентов из числа 
социально 
незащищенных 
категорий: сирот, 
инвалидов, малоимущих 
многодетных семей, 
семейных студентов и 
участников боевых 
действий  

В течение года   
Ректорат ДГУНХ 

15. Поощрение студентов за 
высокие результаты в 

В течение года   Ректорат ДГУНХ 



научной, учебной, 
культурной, спортивной 
и общественной жизни 

16. Активизация работы 
студенческих, 
общественных советов и 
творческих объединений 
студентов в укреплении 
дисциплины и порядка в 
колледже 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

17. Посвящение 
первокурсников в 
студенты, вручение 
студенческих билетов 

30.08.16 г. Торжественное 
собрание с 

приглашением 
ректора ДГУНХ 
Бучаева Я.Г. 

Магомедова З.К. 
Ильясов И.К. 
Тьюторы 
 

18. Встреча студентов 
первого курса с 
руководством колледжа, 
начальником службы 
безопасности по 
вопросам учебы и правил 
поведения в Бизнес-
колледже 

Сентябрь  Администрация 
колледжа 

19. День единства народов 
Дагестана 

 Сентябрь Участие в 
торжественном 
мероприятии 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

20. Собрание студентов, 
проживающих в 
общежитии. 
Ознакомление их с 
правилами проживания. 
Выборы студенческого 
совета общежития 

Сентябрь  Ильясов И.К. 
Тьюторы 
 

21. Представление студентов 
на звание «Отличник 
учебы» 

Сентябрь  Тьюторы 
 

22. Проведение 
традиционного Дня 
первокурсника 

Октябрь Концерт Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

23. Проведение беседы со 
студентами в группах на 
тему: «Народные 
традиции, обычаи 
Дагестана и их роль» 

Октябрь   Ильясов И.К. 
Тьюторы 
Преподаватели  
кафедры 
гуманитарных 
дисциплин 

24. Организация 
внутривузовского 
турнира по футболу 
 

Сентябрь 
Октябрь 

Игры Тьюторы 
 

25. Конкурс «Лучшая 
студенческая группа 
Бизнес-колледжа» 

Декабрь Подведение 
итогов и 

награждение 
лучшей группы 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 



26. Тематическая беседа в 
группах на тему: 
«Защита 
конституционного строя 
страны – долг каждого 
гражданина» (в свете 
событий в Дагестане в 
августе 1999 года) 

Декабрь  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

27. День защитника 
Отечества 

 Февраль Встреча с 
ветеранами 

боевых действий 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 

28. День призывника Февраль  
Март  

Встреча с 
преподавателями 

воинской 
профессии. 
Организация 
выпуска 
стенгазеты 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

29. Проведение 
родительских  собраний 
(для студентов 1 курса) 
по итогам сдачи зимней 
сессии 

Март  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

30. Встреча с работниками 
Министерства труда и 
социального развития 

Апрель 
Май 

Разъяснение Руководство 
колледжа 

31. Проведение итогового 
мероприятия чествования 
и награждения лучших 
студентов, активистов, 
участников творческих 
коллективов  

Апрель Круглый стол 
(прием у 
директора 
колледжа) 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

32. Проведение круглого 
стола, посвященного 
проблеме наркомании 
среди молодежи 

Апрель 
Май 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 

33. Праздник весны и труда 1 Мая Участие в 
городской 

первомайской 
демонстрации. 
Организация 
выпуска 
стенгазеты 

 Ильясов И.К. 
Тьюторы 
Ред.коллегия 
колледжа. 

34. День Победы 9 Мая Торжественное 
собрание, 
возложение 
цветов к 
памятнику 
солдату 

Ильясов И.К. 
Тьюторы 

35. Беседа со студентами в 
группах на тему: 
«Дагестанцы в битве за 
Кавказ» 

Май  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 



36. Конкурс  «Лучшая 
комната в общежитии» 
среди студентов 
колледжа, проживающих 
в общежитии 

Май  Ильясов И.К. 
 

37. День памяти и скорби 22 июня Возложение 
венков 

Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

38. Шефская помощь 
ветеранам   

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

39. Организация 
тематических выставок 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

40. Содействие повышению 
гражданской активности 
студентов, участие в 
выборах различного 
уровня 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

41. Благотворительные 
концерты и акции в 
детском доме, доме 
престарелых и инвалидов  

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

42. Посещение  
краеведческого музея и 
музея изобразительного 
искусства 

В течение года  Тьюторы 

43. Отработка ритуалов 
внутривузовских 
праздников, а также 
ритуалов РФ 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

44. Обновление и 
совершенствование 
единой системы 
наглядной агитации 
стендов воспитательной 
работы 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

45. Привлечение студентов к 
субботникам и другим 
мероприятиям по 
благоустройству 
территории Бизнес-
колледжа и общежитий 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

46. Проведение  проверок в 
общежитии в вечернее и 
ночное время  

Систематически  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

47. Участие в мероприятиях, 
содействующих 
трудоустройству и 
временной занятости 
студентов 
 

В течение года  Ильясов И.К. 
 

48. Организация встреч с В течение года  Тьюторы 



учеными, работниками 
культуры и искусства 

Ильясов И.К. 
 

49. Коллективное посещение 
музеев, театров, 
выставок 

В течение года  Тьюторы 
 

50. Участие в районных и 
городских культурно-
массовых мероприятиях 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

51. Организация 
внутривузовского 
турнира по настольному 
теннису, шахматам и 
шашкам, по 
армрестлингу и др. 

В течение года Игры Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

52. Участие в районных и 
городских спортивных 
мероприятиях 

В течение года Игры Тьюторы 

53. Освещение  на интернет- 
сайте ДГУНХ, в 
стенгазете колледжа 
спортивных достижений 
студентов 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

54. Встреча студентов с 
преподавателями ДУМД 

В течение года  Тьюторы 
Ильясов И.К. 
 

55. Проведение беседы со 
студентами  «О культуре 
межнационального 
общения» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Кафедра 
гуманитарных 
дисциплин 

56. Распространение среди 
студентов факультета 
информационных 
материалов, 
содействующих 
повышению уровня 
толерантного сознания 
молодежи 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

57. Проведение тренингов 
«Толерантность- 
источник добра» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

58. Постоянная 
воспитательная работа со 
злостными 
нарушителями 
дисциплины в колледже 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

59. Проведение в группах 
бесед на тему: 
«Терроризм – основная 
угроза обществу в 21 
веке» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

60. Встреча студентов 
колледжа с 
сотрудниками 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 



правоохранительных 
органов 

61. Внедрение 
положительных 
элементов горской 
педагогики среди 
студентов  

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

62. Взаимодействие с 
Российским детским 
фондом в рамках 
волонтерского движения 
в целях привития 
студентам милосердия и 
сострадания 

В течение года  Тьюторы 

63. Проведение диспута на 
тему: «Формы и методы 
вовлечения молодежи в 
экстремистскую среду» 

В течение года  Руководство 
колледжа 
Тьюторы 

64. Обобщение 
показательных 
воспитательных 
мероприятий различной 
тематики 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

65. Проведение круглого 
стола,  посвященного 
реализации 
приоритетной 
программы РД 
«Человеческий капитал» 

В течение года  Ильясов И.К. 
Тьюторы 

 

 

 

 

Заместитель директора                                               Ильясов И.К. 

 Бизнес-колледжа                                            

 

 

 

 


