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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 

выполнение 

Сроки 

 Разработка рабочей программы воспитания и Комплексного 
плана воспитательной работы ДГУНХ 

Проректор по ВР Июнь 2022 г. 

 Разработка рабочей программы воспитания и Комплексного 
плана воспитательной работы по направлениям подготовки 

Руководители образовательных 
программ 

До начала приема на новый 
учебный год 

 Организация изучения состояния социально - 

психологического климата в студенческих группах 

Центр психологической службы 

ДГУНХ, деканы, кураторы 

В течение учебного года 

 Утверждение планов воспитательной работы, работы 
Студенческого совета на 2022-2023 уч. г. 

Проректор по ВР Сентябрь 2022 г. 

 Проведение заседаний Студенческого совета с целью 
развития студенческого самоуправления 

Комитет по делам молодежи, 
кураторы 

В течение учебного года 

 Взаимодействие с вышестоящими органами образования, 

молодежной политики и др. 
по реализации воспитательных задач вуза 

Проректор по ВР В течение учебного года 

 Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских 
мероприятиях по вопросам воспитания 

Проректор по ВР В течение учебного года 

 Организация участия работников в совещаниях, семинарах и 
конференциях в области воспитательного процесса 

Проректор по ВР, деканы, зав. 
кафедрами 

В течение учебного года 

 Обсуждение на заседаниях Ученого совета и заседаниях 
кафедр проблем воспитательной работы со студентами 

Ректорат, деканы, зав. 
кафедрами 

По графику 

 Организация взаимодействия между руководителями 
структурных подразделений, кураторами учебных групп и 

студенческим активом 

Проректор по ВР В течение учебного года 

 Координация мероприятий по социальной поддержке 

студентов (материальная поддержка студентов, назначение 

социальной стипендии малообеспеченным студентам, 

социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, 

участникам боевых действий, пособия студентам и др.) 

Ректорат, деканы, кураторы В течение учебного года 

 Проведение регулярных рейдов и проверок в студенческих 

общежитиях для принятия оперативных мер в случае 

нарушения студентами правил и норм, регламентирующих 
проживание в общежитии 

Проректор по ВР, деканы, 

Студенческий совет, кураторы 

В течение учебного года 



 

 Организация работы студенческих творческих коллективов, 

встреч студентов с представителями традиционных 

конфессий, организация лектория в рамках проекта 

«Интеллектуальная среда», организация работы в рамках 

программы «Пушкинская карта» 

Комитет по делам молодежи, 

Студенческий совет, кафедра 

гуманитарных дисциплин, 

кафедра английского и русского 

языков, кураторы 

По графику 

 Организация методической помощи в проведении 

кураторских часов различной тематики (профилактика 

наркомании, употребления алкоголя и табакокурения, ЗОЖ, 
профилактика экстремизма, терроризма) 

Проректор по ВР В течение учебного года 

 Работа по социальной адаптации первокурсников: содействие 

социально-коммуникативной адаптации 

Центр психологической службы 

ДГУНХ, деканы, кураторы 

Сентябрь 2022 г. 

 Организация мероприятий, направленных на формирование 

ценностно-смысловых и технологических основ 
профессиональной деятельности 

Кафедры В течение учебного года 

 Создание и своевременное размещение информационных 

материалов, изготовление наглядной агитации по актуальным 
и памятным событиям 

Пресс-служба, кафедры, 

кураторы 

В течение учебного года 

 Систематическое освещение опыта воспитательной и 

социальной работы, новостей об участии обучающихся в 

воспитательных мероприятиях, деятельности органов 

студенческого самоуправления на официальном сайте 
ДГУНХ, в социальных сетях 

Пресс-служба, проректор по 

ВР, Комитет по делам 

молодежи, Студенческий совет, 

кураторы 

В течение учебного года 

 Мониторинг воспитательной работы для информационно- 
аналитической системы «Мониторинг» Минобрнауки России 

Проректор по ВР Ежемесячно 

 Подготовка отчёта по воспитательной работе Проректор по ВР, кураторы Июнь 2023 г. 



 

Модуль 1. Гражданско - патриотическое воспитание 

№  

Мероприятия 

 

Сроки 

Форма 

проведения 
мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

1. Встречи-беседы со студентами в рамках 

Недели солидарности с жертвами терактов 

2-10 сентября 
2022 г. 

Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

2. Беседы, приуроченные к окончанию 

Второй мировой войны 

2 сентября 2022 

г. 

Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

3. Организация и проведение на площадке 

ДГУНХ «Диктанта Победы» 

3 сентября 2022 

г. 

Диктант Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

4. «Белые журавли» (мероприятие, 

приуроченное ко дню рождения Расула 

Гамзатова) 

8 сентября 2022 

г. 

Музыкально- 

литературная 

композиция 

Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

50 

5. Мероприятие, приуроченное ко 

Дню единства народов Дагестана 

14 сентября 2022 

г. 

Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы, 
деканы 

50 

6. Беседы, приуроченные к Международному 

дню мира (отмечается по решению ООН с 

1981 г.) 

21 сентября 2022 

г. 

Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

7. Мероприятия, приуроченные к 300 –летию 

Каспийского похода Петра 1 

Сентябрь 2022 г. Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

50 

Октябрь 

8. Беседы, приуроченные к победе советских 

войск в битве за Кавказ 

Октябрь 2022 г. Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

9. Участие во Всероссийском молодежном 
историческом квесте 

Октябрь 2022 г. Квест Комитет по делам 
молодежи 

Команда (10 
человек) 

http://dgunh.ru/old_news/20583/
http://dgunh.ru/old_news/20583/


 

10. Участие в городской интеллектуальной игре 
«Брейн-ринг» по истории отечества 

Октябрь 2022 г. Брейн-ринг Комитет по делам 

молодежи 

Команда (6 

человек) 

Ноябрь 

11. Проведение лекций, посвященных 
празднованию Дня единства: «В единстве 

наша сила» 

2 ноября 2022 г. Лекция Кафедра гуманитарных 

дисциплин, деканы, 

кураторы 

По группам 

12. Нюрнбергский процесс: уроки и 

современность 

20 ноября 2022 

г. 

Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

50 

Декабрь 

13. Организация и проведение на площадке 

ДГУНХ международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

Декабрь 2022 г. Тестирование Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

14. Участие во Всероссийской акции «День 
Неизвестного Солдата в России» 

5 декабря 2022 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

15. Участие во Всероссийской акции «День 

Героев Отечества» 

9 декабря 2022 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

16. Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев 
Отечества 

9 декабря 2022 г. Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

По группам 

17. Мероприятие, приуроченное к 
Международному дню прав человека 

10 декабря 2022 

г. 

Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин, 

кафедра уголовного 

права и гражданско- 

правовых дисциплин 

50 



 

18. Организация круглого стола в рамках Дня 

Конституции РФ 

12 декабря 2022 

г. 

Круглый стол Кафедра уголовного 

права и гражданско- 

правовых дисциплин, 

кафедра гражданского 
права 

50 

Январь 

19. Мероприятия, приуроченные ко дню 

освобождения Ленинграда 

27 января 2023 

г. 

Открытые 

лекции 

ведущих 
специалистов 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

Февраль 

20. «200 дней и ночей Сталинграда» 2 февраля 2023 

г. 

Лекция- 

конференция 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

21. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2023 г. Урок истории Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

22. Посещение военно-исторических выставок в 

историческом парке «Россия - моя история» 

Февраль 2023 г. Экскурсия Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

Март 

23. Участие в международной акции «Сад 

Памяти» 

Март 2023 г. Посадка 

деревьев 

Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

100 

Апрель 

24. Организация и проведение на площадке 

ДГУНХ акции «Тест по истории Отечества» в 

рамках проекта "Каждый день горжусь 

Россией!" 

 
 

Апрель 2023 г. 

Тестирование Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

25. Мероприятие - реквием «И помнит мир 

спасенный...», направленное на 
недопустимость оправдания нацистских 

военных преступников, в рамках 
Международного дня освобождения узников 

11 апреля 2023 г. Урок истории Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

50 



 

 фашистских концлагерей     

26. «Нет в России семьи такой, где бы памятен не 

был герой» на лучший исследовательский 

проект о своих семьях, родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны 

Апрель 2023 г. Конкурс Кафедра английского и 

русского языков 

100 

27. Участие в республиканской акции 
«Вахта Памяти» 

Апрель 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

150 

28. Участие во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Апрель 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

150 

29. Открытые уроки в 
рамках проведения Дня единых действий 

в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Апрель 2023 г. Урок истории Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

100 

30. Всероссийский урок мужества, 

приуроченный ко Дню торжественной 

церемонии награждения лауреатов 

Всероссийской общественно- 

государственной инициативы «Горячее 

сердце» 

С 25 апреля по 

30 апреля 2023 г. 

Урок истории Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

Май 

31. Вечер военной поэзии «Никто не забыт! 

Ничто не забыто!» 

Май 2023 г. Поэтический 

вечер 

Кафедра английского и 

русского языков 

50 

32. Конкурс патриотической песни «Песни, с 

которыми мы победили» 

Май 2023 г. Конкурс Комитет по делам 

молодежи 

50 

33. Организация акции «Бессмертный полк» в 

рамках празднования Дня Победы 

Май 2023 г. Акция Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

1500 



 

34. Участие в международной акции «Диктант 

Победы» 

9 мая 2023 г. Акция  300 

Июнь 

35. Участие в акции «Поднимем флаг вместе» 11 июня 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

150 

36. «Славься, Отечество!» - беседы, 

приуроченные ко Дню принятия Декларации 

о государственном суверенитете России 

11 июня 2023 г. Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

37. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби- 

дню начала Великой Отечественной войны 

22 июня 2023 г. Митинг Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

600 

38. Участие во всероссийской акции 
«Свеча Памяти» 

Июнь 2023 г. Акция Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

150 

39. Участие в мероприятиях ко Дню молодежи 26 июня 2023 г. Флэш-моб Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

100 

Модуль 2. Правовое воспитание (включая антитеррористическое) 

Сентябрь 

40. Встреча с сотрудниками Управления по 

вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Дагестан с целью 

адаптации иностранных граждан, 

обучающихся в ДГУНХ 

Сентябрь 2022 

г. 

Встреча-беседа Деканы, кураторы По группам 

41. Знакомство студентов с Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, едиными 

требованиями, другими локальными 

нормативными актами университета 

Сентябрь 2022 г. Лекция Деканы, зам. деканов, 

кураторы 

По группам 



 

42. Проведение цикла лекций для родителей, 

направленных на просвещение родителей 

(законных представителей) студентов по 

вопросам противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

Сентябрь 2022 г. Лекция Деканы, зам. деканов, 

кураторы 

По группам 

43. Участие в общереспубликанской молодежной 

акции памяти и скорби «Нет террору!» 

Сентябрь 2022 г. Акция Деканы, зам. деканов, 

кураторы 

150 

44. Участие студентов и педагогических 
работников в просветительских семинарах на 

тему «Дни борьбы против терроризма» 

Сентябрь 2022 г. Семинар Деканы, зам. деканов, 

педагогические 

работники, кураторы 

250 

Октябрь 

45. Проведение родительских собраний с 

участием сотрудников ЦПЭ МВД по РД о 

противодействии распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних за противоправное 

поведение 

Октябрь 2022 г. Собрание Деканы, кураторы По группам 

46. Участие студентов и педагогических 
работников в просветительских семинарах на 

тему «Дни борьбы против терроризма 

Октябрь 2022 г. Семинар Деканы, кураторы 150 

47. Встречи студентов с представителями О/У 

ОУР ОП по Кировскому району УМВД 

России г. Махачкалы по профилактике 

правонарушений 

Октябрь 2022 г. Встреча-беседа Деканы, кураторы По группам 

Ноябрь 



 

48. Проведение мероприятия, посвященного 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям 

Ноябрь 2022 г. Семинар Кафедра гражданского 

права 

50 

49. Правовое воспитание и обеспечение 

безопасности иностранных студентов 

Ноябрь 2022 г. Семинар Кафедра уголовного 

права и государственно- 

правовых дисциплин 

50 

50. Участие студентов и педагогических 
работников в просветительских семинарах 

(«Мирный Дагестан», 
«ИнтернетБЕЗопасности») 

Ноябрь 2022 г. Семинар Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

50 

Декабрь 

51. Встреча с работниками Управления 

Министерства юстиции РФ по РД 

Декабрь 2022 г. Встреча-беседа Кафедра уголовного 

права и гражданско- 

правовых дисциплин, 

кафедра гражданского 
права 

По группам 

Январь 

52. Семинар: «Правовое воспитание и 

обеспечение безопасности иностранных 

студентов» 

 

Январь 2023 г. 
Семинар Кафедра уголовного 

права и государственно- 

правовых дисциплин 

15 

Февраль 

53. Организация кинопоказов с целью доведения 

до обучающихся норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие 

в террористической деятельности и 

содействие террористической деятельности 

В течение года Кинопоказ Кафедра уголовного 

права и государственно- 

правовых дисциплин, 

кураторы 

По группам 

Март 

54. Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны 

Март 2023 г. Открытый урок Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

По группам 



 

Апрель 

55. Ежегодная акция « Студенты ДГУНХ против 

террора» (сбор подписей у населения) 

Апрель 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

300 

56. Участие студентов и педагогических 
работников в просветительских семинарах 

(«Мирный Дагестан», 
«ИнтернетБЕЗопасности») 

Апрель 2023 г. Семинар Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

50 

Май 

57. Формирование гражданственности как 

интегративного качества личности 

Май 2023 г. Лекция Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

Сентябрь 

58. Проведение воспитательной работы в 

студенческом общежитии по вопросам 

правил распорядка, санитарно-гигиенических 

норм, культуры поведения, толерантности и 

взаимоуважения 

Сентябрь 2022 

г. 

Беседа Деканы, кураторы По группам 

59. Мультикультурное пространство 

студенческой среды 

Сентябрь 2022 

г. 

Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

50 

Октябрь 

60. Участие в республиканском 

антинаркотическом месячнике «Дагестан – 

территория здоровья» 

Октябрь 2022 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

150 

Ноябрь 

61. Экспресс-опрос среди студентов 
«Индекс взаимопонимания», посвященный 

Международному дню толерантности 

Ноябрь 2022 г. Соцопрос Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 



 

62. «Мы разные – мы вместе!» в рамках 
Международного дня толерантности 

16 ноября 2022 
г. 

Круглый стол Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

50 

Декабрь 

63. «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!» - 

встреча с Сейфудиновой Н. В., начальником 

отдела профилактики наркомании и 

реабилитации УКОН МВД по РД 

Декабрь 2022 г. Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин, 

кафедра уголовного 

права и гражданско- 

правовых дисциплин 

По группам 

64. Круглый стол, приуроченный к 
Международному дню борьбы со СПИДом: 

«Наркомания и СПИД - болевые точки 

современного общества» 

1 декабря 2022 г. Круглый стол Кафедра гуманитарных 

дисциплин, деканы, 

кураторы 

50 

Март 

65. Фестиваль народов Дагестана Март 2023 г. Фестиваль Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

150 студентов 

Апрель 

66. «Вместе против наркотиков - мы выбираем 

жизнь!» - конкурс плакатов 

Апрель 2023 г. Конкурс Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

По группам 

 

67. 
Встречи с работниками отдела профилактики 

наркомании и реабилитации УКОН МВД по 

РД в рамках мероприятий «Мы против 

наркотиков!» 

Апрель 2023 г. Встреча-беседа Кафедра гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

Май 

68. Дискуссия о современных молодежных 
субкультурах 

Май 2023 г. Дискуссия Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

25 

Июнь 

69. Участие в Слёте молодёжного 

антинаркотического движения Дагестана 

Июнь 2023 г. Слёт Комитет по делам 

молодежи 

25 



 

Модуль 4. Культурно-просветительное воспитание 

Сентябрь 

70. Торжественная церемония, посвященная 

Дню знаний 

Сентябрь 2022 г. Торжественное 

собрание 

Деканы, зам. деканов, 

зав. кафедрами, 

педагогические 

работники, кураторы 

По группам 

71. Организация и проведение мероприятия 
«Посвящение в студенты» 

Сентябрь 2022 г. Торжественное 
собрание 

Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

72. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25-30 

Октябрь 

73. Студенческий фестиваль «Золотая осень» Октябрь 2022 г. Фестиваль Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

74. Организация мероприятий, приуроченных к 
Международному дню учителя 

5 октября 2022 г. Торжественное 
собрание 

Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

75. Организация лектория для студентов на тему 
«Моя страна» 

Октябрь 2022 г. Лекция Кафедра гуманитарных 
дисциплин 

По группам 

76. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25-30 

Ноябрь 

77. Мероприятие, посвященное 
Международному дню студента 

17 ноября 2022 
г. 

Торжественное 
собрание 

Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

78. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25-30 

Декабрь 

79. Организация и проведение творческого 
вечера, посвященного 90-летию Фазу 

Декабрь 2022 г. Творческий 
вечер 

Кафедра английского и 
русского языков 

50 



 

 Алиевой     

80. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Нового года 

Декабрь 2022 г. Карнавал Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

1500 

81. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

Декабрь 2022 г. Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25 -30 

Январь 

82. День российского студенчества 25 января 2023 г. Круглый стол Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

50 

83. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25 -30 

Февраль 

84. Мероприятие, приуроченное ко Дню 
защитника Отечества 

22 февраля 2023 
г. 

Концерт Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

85. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25 -30 

Март 

86. «А ну-ка, девушки!» - мероприятие, 

приуроченное к Международному женскому 
дню 

Март 2023 г. Конкурс Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

250 

87. Конкурс стихов, приуроченный к 
Всемирному дню поэзии 

Март 2023 г. Конкурс Кафедра английского и 
русского языков 

50 

88. Посещение музея изобразительных искусств 

им. П. Гамзатовой, Дома поэзии, 

национального музея им. Тахо-Годи, музея 

Боевой славы, краеведческого музея, музея г. 

Махачкалы в рамках Международного дня 

музеев 

Март 2023 г. Экскурсия Кураторы По группам 

89. Лекторий для студентов в рамках 
просветительского проекта 

По плану Лекция Кафедра английского и 
русского языков, 

25 -30 



 

 «Интеллектуальная среда»   кафедра гуманитарных 
дисциплин 

 

Апрель 

90. Экскурсия по историческим местам 

Дагестана в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест 

18 апреля 2023 г. Экскурсия Кураторы По группам 

91. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25 -30 

92. «Студенческая весна» Апрель 2023 г. Конкурс Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

300 

Май 

93. Посещение музеев 
в рамках акции «Ночь музеев» 

18 мая 2023 г. Экскурсия Кураторы По группам 

94. Лекторий для студентов в рамках 

просветительского проекта 

«Интеллектуальная среда» 

По плану Лекция Кафедра английского и 

русского языков, 

кафедра гуманитарных 

дисциплин 

25 -30 

Июнь 

95. Вечер Пушкинской поэзии 6 июня 2023 г. Конкурс стихов Кафедра английского и 
русского языков 

50 

96. Пушкинский бал, приуроченный ко дню 
рождения А.С. Пушкина 

6 июня 2023 г. Пушкинский 
бал 

Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

150 

97. Концертная программа, приуроченная ко 
Дню молодежи 

11 июня 2023 г. Концерт Комитет по делам 
молодежи, кураторы 

250 

Модуль 5. Студенческое самоуправление 

Сентябрь 

98. Знакомство первокурсников с органами 

студенческого самоуправления, вовлечение 
их в общественную жизнь факультета и вуза 

Сентябрь 2022 г. Встреча-беседа Комитет по делам 

молодежи 

По группам 

99. Вовлечение обучающихся в работу 
студенческих научных кружков, клубов 

Сентябрь 2022 г. Встреча-беседа 
Тренинг 

Комитет по делам 
молодежи 

По группам 



 

100. Участие в республиканском форуме 

студенческого самоуправления 

Сентябрь 2022 г. Форум Комитет по делам 

молодежи 

По квоте 

101. Участие в республиканском конкурсе 
«Доброволец года» 

Сентябрь 2022 г. Конкурс Комитет по делам 
молодежи 

50 

Октябрь 

102. Участие в программе «СВОИ» Октябрь 2022 г. Акция Комитет по делам 
молодежи 

По квоте 

103. Участие в республиканских акциях 
«Весенняя неделя добра» и «Осенний 

марафон добрых дел» 

Октябрь 2022 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

По квоте 

Ноябрь 

104. Участие в работе городских дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных» 

Ноябрь 2022 г. Дискуссия Комитет по делам 

молодежи 

50 

105. Дистанционное обучение на образовательной 
платформе «Добро. Университет» 

Ноябрь 2022 г. Мастер-класс Комитет по делам 
молодежи 

20 

Декабрь 

106. Организация и проведение 
благотворительных акций, приуроченных ко 

Дню добровольца (волонтёра) 

5 декабря 2022 

г. 

Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

По квоте 

107. Участие в республиканском конкурсе 
«Доброволец года» 

Декабрь 2022 г. Конкурс Комитет по делам 

молодежи 

По квоте 

Январь - февраль 

108. Организация и проведение 
благотворительных акций, направленных на 

сбор средств для помощи Дому ребенка 

Январь 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

150 

Март 

109. Всероссийский урок добровольчества С 14 марта по 25 
марта 2023 г. 

Акция Комитет по делам 

молодежи 

По квоте 

Апрель 

110. Участие в международной акции 
#МЫВМЕСТЕ 

Апрель 2023 г. Акция Комитет по делам 
молодежи 

2-4 



 

111. Участие в республиканских акциях 
«Весенняя неделя добра» и «Осенний 

марафон добрых дел» 

Апрель 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

50 

112. Организация внутривузовского турнира 
«Студенческая лига дебатов» 

Апрель 2023 г. Дебаты Комитет по делам 

молодежи 

Команды по 6 

человек 

Май 

113. Участие в республиканском турнире 
«Студенческая лига дебатов» 

Май 2023 г. Дебаты Комитет по делам 
молодежи 

Команда 

114. Участие в Международной акции 
#МЫВМЕСТЕ 

Май 2023 г. Акция Комитет по делам 
молодежи 

По квоте 

Июнь 

115. Организация и проведение 
благотворительных акций, направленных на 

сбор средств для помощи детям - сиротам 

1 июня 2023 г. Акция Комитет по делам 

молодежи, кураторы 

По квоте 

Модуль 6. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Сентябрь 

116. Психологическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

Сентябрь 2022 г. Лекция Центр психологической 

службы ДГУНХ 

По группам 

117. Участие в военно-спортивной игре 
«Ополченец» 

Сентябрь 2022 г. Игра Кафедра физической 

культуры, спортклуб 

По квоте 

Октябрь 

118. Тренинги, направленные на изучение 

психологического климата в коллективе 

студентов и социометрическое исследование 

группы студентов 1-2-го курсов 

Октябрь 2022 г. Тренинги Центр психологической 

службы ДГУНХ 

По группам 

119. Спартакиада среди студентов 1-ого курса Октябрь 2022 г. Спартакиада Кафедра физической 
культуры, спортклуб 

Команда от 
факультета 



 

Ноябрь 

120. Участие в военно-спортивной игре 
«Ополченец» 

Ноябрь 2022 г. Игра кафедра физической 

культуры, спортклуб 

Команда от 

ДГУНХ 

Декабрь 

121. Тренинги, направленные на изучение 

психологического климата в коллективе 

студентов и социометрическое исследование 

группы студентов 3-го курса 

Декабрь 2022 г. Тренинги Центр психологической 

службы ДГУНХ 

По группам 

Январь 

122. Первенство Республики Дагестан по пулевой 

стрельбе среди допризывной и призывной 

молодежи регионального отделения 

ДОСААФ России и студентов вузов 
Республики Дагестан. 

Январь 2023 г. Соревнование Кафедра физической 

культуры, спортклуб 

Команда от 

ДГУНХ 

Февраль 

123. Проведение спартакиады среди факультетов 
ДГУНХ 

Февраль 2023 г. Спартакиада Кафедра физической 
культуры, спортклуб 

Команда от 
факультета 

Март 

124. Проведение спартакиады среди факультетов 
ДГУНХ 

Март 2023 г. Спартакиада Кафедра физической 
культуры, спортклуб 

Команда от 
факультета 

Апрель 

125. Всемирный день здоровья 7 апреля 2023 г. Лекция Кафедра физической 
культуры 

По квоте 

126. Участие в республиканском молодежном 
велопробеге 

Апрель 2023 г. Велопробег Кафедра физической 
культуры 

Команда (10 
человек) 

Май 

127. «Проблемы формирования здорового образа 
жизни» 

Май 2023 г. Круглый стол Кафедра физической 
культуры 

50 

Июнь 

128. Участие в открытом чемпионате Дагестана по 
«Workout» 

Июнь 2023 г. Конкурс Кафедра физической 
культуры 

По квоте 

129. Участие в республиканском молодежном 
велопробеге 

Июнь 2023 г. Велопробег Кафедра физической 
культуры 

По квоте 

http://dgunh.ru/news/23326/
http://dgunh.ru/news/23326/
http://dgunh.ru/news/23326/
http://dgunh.ru/news/23326/
http://dgunh.ru/news/23326/


 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

Сентябрь - июнь 

130. Участие во всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

21 сентября 2022 

г. 

Акция Кафедра 
естественнонаучных 

дисциплин, кураторы 

150 

131. Беседы по воспитанию экологической 
культуры и развитию экологического 

сознания 

В течение года Беседа Кафедра 
естественнонаучных 

дисциплин, кураторы 

По группам 

132. Организация и проведение встреч с 
представителями организаций и предприятий 

города, республики по вопросам 
окружающей среды 

В течение года Встреча-беседа Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

По группам 

133. Всемирный день окружающей среды (World 
Environment Day) 

4 июня 2023 г. Акция Кафедра естественно- 
научных дисциплин 

По группам 

Модуль 8. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

Сентябрь-июнь 

134. Встречи с работодателями с целью 

формирования активного интереса к 
избранной профессии 

В течение года Встреча-беседа Выпускающие кафедры 3- 4 курсы 

135. Тренинги по технологии трудоустройства и 

построения карьеры для студентов 
выпускных курсов 

Ноябрь 2022 г. Мастер-класс Центр психологической 

службы ДГУНХ 

По группам 

136. Организация республиканской 

межвузовской олимпиады по инженерной 

графике, участие в дистанционных 

олимпиадах по геодезии, теоретической 

механике и  инженерной графике  

20-25 марта 

2023 г. 

Олимпиада 

Семинар 

Брейн-ринг 

Кафедра 
«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

По группам 

137. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

проектировщика  

 

16 ноября 

2022г. 

Круглый 

стол  

Кафедра 
«Промышленное и 

гражданское строительство» 

3- 4 курсы 



138. Участие в Школе молодого проектного 
менеджера 

Март 2023 г. Мастер-класс Комитет по делам 
молодежи 

По квоте 

139. Участие в муниципальных, республиканских Апрель 2023 г. Конкурс Кафедры По квоте 



 

 и всероссийских конкурсах, обучающих 

олимпиадах профессионального мастерства 
Worldskills, «Абилимпикс» 

    

Модуль 9. Научно-образовательное воспитание 

139. Организация участия студентов в 

олимпиадах, конференциях, в конкурсах на 

получение грантов 

В течение года Олимпиада 

Конференция 

Конкурс 

Комитет по делам 

молодежи, кафедры 

3-4 курсы 
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