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Протокол № 1

№
п /п

Н а и м е н о в а н и е  м ер о п р и я т и й С р ок и
и сп о л н ен и я

О т в ет ст в ен н ы й

1 2 3 4

Развитие студенческого самоуправления
Г».

1 .
Проведение традиционного слета институтского актива 
на базе ВДЦ «Орленок»

1 - 3 сентября 
2016

Проректор по ВР, деканы ф-тов, 
студсовет

2.
Формирование нового состава студенческих Советов 
института и факультетов и планирование их 
деятельности

Сентябрь 2016 Деканы, зам.деканов факультетов

3. Оказание помощи студенческому совету по разработке 
«Плана работы студсовета КСЭИ на 2016-2017 уч. год» Сентябрь 2016 Проректор по ВР

4.
Участие студентов-первокурсников в общегородском 
мероприятии -  студенческом фестивале «Литературное 
путешествие»

Сентябрь -  
октябрь 2016

Проректор по ВР, студсовет, 
деканы ф-тов

5. Регистрация штаба СТО в городском штабе и 
формирование студенческих трудовых отрядов Сентябрь 2016 Командиры студотрядов, 

деканы факультетов



6. Смотр-конкурс на лучшую академическую группу Сентябрь 2016- 
июнь 2017 Проректор по ВР

7.
Участие студенческих отрядов в работе краевого 
фестиваля студенческих отрядов «Студенческое лето -  
2016»

Ноябрь 2016 Проректор по ВР

8. Краевой конкурс «Студент года» В течение уч. 
года Проректор по ВР, студсовет

9. Обсуждение на Ректорате вопросов: «Об участии в 
«Универсиаде -  2017» Декабрь 2016 Деканаты, отдел физ. воспитания, 

студсовет

10. Отчет на ректорате о готовности студентов КСЭИ к 
летнему трудовому семестру Май 2017 Ректор, проректор по НИР, 

проректор по ВР, деканы

11 .
Встреча актива института с ректором в рамках «Часа 
ректора»

Ежемесячно, 
второй вторник 

в 13-10
Ректор

12. Заседание Студенческого совета
Ежемесячно, 

второй вторник 
в 15-00

Председатель студсовета, 
проректор по ВР

13. Старостаты
Каждая

четвертая среда 
месяца

Зам. деканов

14. Участие студентов института в мероприятиях, 
проводимых молодежными организациями города и края

В течение уч. 
года

Совет по воспитательной работе, 
студсовет

15. Участие в городской школе актива В течение уч. 
года Председатель студсовета



16. Публикация статей о деятельности органов 
самоуправления в газете института «Студгородок»

В течение уч. 
года

Студсовет, редактор газеты 
«Студгородок»

17. Активизация студенческой работы по РЯ В течение уч. 
года Деканы факультетов

Гражданское и патриотическое воспитание

18. Проведение торжественной линейки, посвященной Дню 
Знаний 1 сентября 2016

Ректор, проректор по ВР, деканы 
факультетов, студсовет

19.
Проведение бесед в студенческих группах о традициях 
Кубанского социально-экономического института, 
правилах внутреннего распорядка

Сентябрь 2016 Деканы, зам.деканов, кураторы 
групп

20.
Изучение и реализация Закона «О мерах по 
профилактике безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»

Сентябрь 2016, в 
течение года Ректор, проректоры, деканы

21. Проведение экскурсий по г. Краснодару «Мой 
маленький Париж» для студентов 1 курса. Сентябрь 2016 Кураторы групп

22. Изучение Конституции Российской Федерации Сентябрь 2016 Кураторы групп

23

Разъяснительно-профилактическая встреча с 
представителями духовенства, работниками 
прокуратуры, ФСБ, ГУВД и деятелями наук по 
нейтрализации угроз экстремистского и 
террористического характера

Октябрь 2016 Ректор, проректоры, деканы



24. Уроки гражданственности. День государственного флага 
РФ Декабрь 2016 Кураторы групп

25. Дискуссия «Россия, в которой мне хотелось бы жить» Январь 2017 Кураторы групп

26. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
«Отчизны верные сыны» Февраль 2017 Студсовет, факультет 

журналистики

27

Краевая военно-патриотическая молодёжная акция 
«Бескозырка», посвящена высадке десанта в 
Новороссийской бухте и образованию плацдарма 
«Малая Земля»

Февраль 2017 Проректор по ВР, студсовет

28.
Встреча студентов с ветеранами Великой отечественной 
войны преподавателями-офицерами, посвященная «Дню 
защитников Отечества»

Февраль 2017 Кафедра социально-гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин

29. Круглый стол «Россия без террора -  противодействие 
молодежному экстремизму» Март 2017

Молодежная дискуссионная 
площадка «Поиск», филиал №38 

МУК ЦБС города Краснодара

30. Проведение XX студенческой научно-творческой 
конференции Апрель 2017 Студсовет, председатель НСТО

31.
Проведение научно-методической конференции 
преподавателей «Патриотическое воспитание молодежи 
через образовательный процесс»

Апрель 2017 Зав. кафедрами, студсовет

32.
Волонтёрская помощь дому-музею Ханжиян Аршалуйс 
Кеворковны. По местам боевой славы. Хутор 
Поднависла

Апрель 2017 Деканы, ф-т редпринимательства, 
сервиса и туризма

33. Экскурсия в выставочный зал Боевой Славы "Мы 
помним тех, кто подарил нам Мир!" Май 2017 Проректор по ВР, студсовет



34.
Экспедиция институтского актива по местам боев 1942- 
1943гг., посвященная 72-й годовщине победы над 
фашизмом.

Май 2017 Проректор по ВР, 
Деканы факультетов, студсовет

35.

Организация книжных выставок, выпуск тематических 
газет гражданско-патриотической направленности 
библиотекой института, книжная выставка «Мой край 
родной», «Россия: уроки прошлого и лики будущего», 
«История моей малой Родины», «Уроки истории и 
современность» и т.д.

В течение уч. 
года Библиотека КСЭИ

36. Праздничный концерт, посвященный 72-летию со Дня 
Победы над фашистской Германией Май 2017

Студсовет, факультет 
предпринимательства, сервиса и 

туризма
37. Участие в акции «России славные сыны» Май 2017 Кураторы групп

38 Участие во Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк» Май 2017 Проректор по ВР, деканы

39. Координация деятельности студсовета с краевым 
советом ветеранов

В течение уч. 
года Студсовет

40 Заседание Дискуссионного клуба «ПОИСК» В течение уч. 
года

Профессор кафедры социально
гуманитарных и естественно

научных дисциплин Гапонова Г.И.

41. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» Июнь 2017 Проректор по ВР, деканы

Художественно-эстетическое воспитание



42. Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы 
ищем таланты!» Октябрь 2016 Проректор по ВР, студсовет

43. Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню студента Ноябрь 2016 Студсовет, зам.деканов по 

воспитательной работе
44. Межфакультетская лига КВН Ноябрь 2016 Проректор по ВР, студсовет

45. Участие в Краснодарском краевом фестивале-конкурсе 
«Российская студенческая весна на Кубани -  2017»

Ноябрь 2016- 
апрель 2017 Студсовет, зам.деканов по ВР

46. Фотоконкурс «Грани фото реальности 2016» Ноябрь 2016 Студсовет, медийный центр

47. Чемпионат среди ВУЗов г.Краснодара по 
интеллектуальной игре «Мафия» Ноябрь 2016 Студсовет, помощник проректора 

по ВР

48. Предновогоднее праздничное мероприятие Декабрь 2016 Зам.деканов по ВР, студсовет, 
инженерный факультет

49. Городекой конкурс вокального мастерства «Золотой 
голос»

В течение уч. 
года Помощник проректора по ВР

50. Концерт, посвященный Дню Российских студентов Январь 2017 Студсовет, помощник проректора 
по ВР

51.
Проведение традиционных встреч: 
«Рождественские посиделки»,
«Пасха. Светлое Христово воскресенье»

Январь, апрель 
2017

Кураторы групп, студсовет, 
помощник проректора по ВР

52. Ш оу-программа караоке любви, почта любви ко «Дню 
Святого Валентина» Февраль 2017 Студсовет, помощник проректора 

по ВР

53. Шоу-программа «Мисс и мистер КСЭИ» Февраль 2017 Студсовет, помощник проректора 
по ВР



54. Турнир по интеллектуальной настольной игре « А с й у Ш » Февраль 2017 Студсовет

55. Организация посещения кинотеатров В течение 
учебного года Кураторы

56. Праздник Масленица: прощай, зима, приходи скорее, 
весна!

С 20-26 февраля 
2017

Студсовет, помощник проректора 
по ВР

57. Концерт, посвященный международному женскому дню 
8-е Марта Март 2017 Студсовет, юридический 

факультет

58. Конкурс «Мисс и мистер КСЭИ - 2017» Март 2017 Студсовет, помощник проректора 
по ВР

59. Организация посещения музеев, выставок В течение 
учебного года Кураторы

60. Вечер встречи выпускников КСЭИ, создание 
Ассоциации выпускников КСЭИ. Апрель 2017

Деканы факультетов, проректор 
по ВР, 

студсовет

61. Игра «Форт-КС ЭИ» Апрель 2017 Студсовет
62. Спектакль театральной студии «Альтра» Апрель 2017 Режиссер театра Л.М.Загадайлов

Духовно- нравственное воспитание

63. Разработка программы духовно-нравственного 
воспитания студентов на 2016- 2017 уч. г. Декабрь 2016 Проректор по ВР, деканы

64. Встреча студентов с представителем православной 
церкви Декабрь 2016 Студсовет, проректор по ВР, 

представители церкви



65.

Проведение кураторских часов:
- культура поведения и этика взаимоотношений;
- духовные основы религии;
- доброта и добродетели

По плану работы 
кураторов Кураторы групп

66.
Социологические исследования по проблемам 
социализации студентов, жизненных целей и 
ценностных ориентаций

В течение уч. 
года Кафедры

67. Психолого-педагогическая диагностика социального 
становления студентов

В течение уч. 
года

Социально-психологический 
консультационный центр КСЭИ

68. Заседание Дискуссионного клуба «ПОИСК» В течение уч. 
года

Профессор кафедры социально
гуманитарных и естественно

научных дисциплин Гапонова Г.И.

69.

Организация секций по вопросам нравственности:
- нравственные ценности кубанского казачества;
- нравственные основы семейной жизни;
- молодежь и проблемы нравственности;
- проблемы преступности сегодня;
- социальные болезни общества;
- Россия, в которой мне хочется жить

В течение 
у ч. го да Кураторы групп

70. Поэтический городской конкурс «Свободный 
микрофон»

В течение 
у ч. года Помощник проректора по ВР

Трудовое воспитание

71. Организация работы студенческих отрядов В течение 
учебного года Деканы факультетов



72.
Организовать участие студентов в городских 
субботниках, в благоустройстве территории института, в 
ремонте здания, выполнение хозяйственных работ

в течение уч. 
года

Деканы факультетов, 
студсовет

73. Контроль работы студенческих трудовых отрядов. Июнь - август 
2017 Деканаты факультетов

Спортивно-массовая работа

74. Проведение ежегодного Дня здоровья КСЭИ Сентябрь 2016 Отдел физической культуры, 
деканы

75. Проведение матчевых встреч: баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, шахматы

Сентябрь-ноябрь
2016 Отдел физической культуры

76. Открытие спартакиады КСЭИ Октябрь 2016 Отдел физической культуры

77.
Проведение спортивного праздника, посвященного Дню 
защитников Отечества «Самый сильный мужчина 
КСЭИ»

Февраль 2017 Отдел физической культуры

78. Участие в студенческой Универсиаде края Февраль-май
2017 Отдел физвоспитания

79.
Посещение городских, областных, республиканских и 
международных соревнований, проводимых в г. 
Краснодаре

В течение уч. 
года Отдел физической культуры

80.
Участие в межвузовских, общегородских спортивно
массовых мероприятиях и соревнованиях по плану 
городского департамента ФК и спорта.

В течение 
учебного года Отдел физической культуры

81. Организация работы спортивных секций В течение 
учебного года Отдел физической культуры

82. Организация туристических походов со студентами 
факультетов ПСТ, инженерного, юридического,

В течение 
учебного года Деканат ф-та ПСТ



журналистики

Формирование экологической культуры

83.

Пропагандировать экологические знания. Участвовать в 
общегородском экологическом фестивале «День Земли» 
в рамках международного «Дня защиты Земли». 
Участвовать в экологическом месячнике «В защиту 
природы».

в течение уч. 
года

Кафедра ПСТ, 
студсовет

84. Организовать работу круглого стола по тематике 
«Экология, государство, общество, экономика» Март 2017 Зав. кафедрами

85. Дискуссия «Спасем мир сегодня: глобальные 
экологические проблемы современности» Апрель 2017

Молодежная дискуссионная 
площадка «Поиск», филиал №38 

МУК ЦБС города Краснодара

Организация деятельности кураторов
86. Назначение кураторов и старост академических групп Сентябрь 2016 Деканы факультетов

87. Проведение установочного семинара для кураторов Сентябрь 2016
Профессор кафедры социально

гуманитарных и естественно
научных дисциплин Гапонова Г.И.

88. Утверждение планов работы кураторов академических 
групп на 2016-2017 учебный год

До 15 сентября 
2016 Деканы факультетов

89. Родительское собрание первокурсников Ноябрь 2016 Проректор по ВР, деканы

90. Организация кураторских часов в академических 
группах

В соответствии с 
планами работы 
кураторов 2 раза

Деканы факультетов



в месяц

91.
Проведение собраний с кураторами академических 
групп по проблемам воспитательной работы со 
студентами

В течение уч. 
года Деканы факультетов

92. Проведение практического семинара -  тренинга для 
кураторов

Начало февраля 
2017

Профессор кафедры социально
гуманитарных и естественно

научных дисциплин Гапонова Г.И.

93. Проведение обучающего семинара по психолого
педагогической тематике

Начало апреля 
2017

Профессор кафедры социально
гуманитарных и естественно

научных дисциплин Гапонова Г.И.

94. Смотр-конкурс «Лучший куратор КСЭИ» Сентябрь 2016- 
июнь 2017 Проректор по ВР

Техника безопасности и пожарная безопасность

95. Проведение собраний курсов по вопросам безопасности 
проведения лабораторных и практических работ

Сентябрь 
2016 г.

Инженер по ТБ, 
Деканаты факультетов

96. Проведение инструктажа по технике безопасности и 
пожарной безопасности

Сентябрь 
2016 г.

Инженер по ТБ, 
Деканаты факультетов

97. Оформление наглядных пособий по технике 
безопасности и пожарной безопасности

Август-сентябрь 
2016 г. Инженер по ТБ

98.
Осмотр помещений на предмет соблюдения правил 
эксплуатации бытовой техники и соблюдения правил 
противопожарной безопасности.

Ежедневно Инженер по ТБ, 
Деканаты факультетов

99.
Рассмотрение случаев несоблюдения техники 
безопасности и противопожарной безопасности на 
студ совете

При
необходимости

Инженер по ТБ, председатель 
студсовета

100. Рассмотрение на заседаниях деканатов вопроса «О По плану Инженер по ТБ,



соблюдении техники безопасности и пожарной 
безопасности на факультете»

деканата Деканаты факультетов 
студ совет

101. Обсуждение вопроса соблюдение правил безопасности и 
пожарной безопасности в учебных группах

По плану работы 
куратора

Инженер по ТБ,
Деканаты факультетов, кураторы

102.
Информирование ректората о проведенных 
мероприятиях по соблюдению техники безопасности и 
пожарной безопасности

По плану 
ректората Деканы

Культурно-просветительская деятельность

103. Беседа «Краснодарскому краю -  79 год: «Кубань в 
прошлом и настоящем»

Сентябрь 2016 
(13 сентября)

Кафедра социально-гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин

104.
«Мы — молодые!» литературная акция к 50-летию со дня 
принятия клятвы молодежи СССР на Красной площади 
Москвы

Сентябрь 2016
Молодежная дискуссионная 

площадка «Поиск», филиал №38 
МУК ЦБС города Краснодара

105.
Круглый стол «Молодежные субкультуры: за и против»

Октябрь 2016
Молодежная дискуссионная 

площадка «Поиск», филиал №38 
МУК ЦБС города Краснодара

106.
Круглый стол «Межнациональные отношения в 
молодежной среде» Ноябрь 2016

Молодежная дискуссионная 
площадка «Поиск», филиал №38 

МУК ЦБС города Краснодара
107. Квест-игра «Сезон охоты» Ноябрь 2016 Студ совет

108.
«Собственность тела или состояние души?» Обзор 
литературы (А.Лиханов, Р.Гальеро и др.) Декабрь 2016

Молодежная дискуссионная 
площадка «Поиск», филиал №38 

МУК ЦБС города Краснодара

109. Встреча студентов с работниками правоохранительных 
органов и следственных подразделений Февраль 2017 Проректор по ВР, кафедра 

уголовного права
ПО. Встреча в межнациональной гостиной Февраль 2017 Помощник проректора по ВР,



деканы

111. День влюбленных, «Почта Любви» Февраль 2017 Помощник проректора по ВР, 
студсовет

112.
Встреча иностранных студентов КСЭИ с 
представителями УФМС России и МВД России по 
Краснодарскому краю

Февраль 2017
Специалист по работе с 

иностранными студентами 
Жолтикова Т.Ф.

113.
Беседы о вреде курения, алкоголизма и наркомании В течение уч. 

года

Проректор по ВР, деканы 
факультетов, кураторы

114.
Встреча студентов с практическими работниками 
гостиниц, турагенств, банков, юридических 
консультаций, городских издательств

В течение 
у ч. го да

Проректор по ВР, деканы 
факультетов

115.
Вечер, посвященный Дню семьи

Май 2017
Проректор по ВР, деканы 

факультетов, 
студсовет

116. Посещение театров
В течение уч. 

года Проректор по ВР

Профессиональное воспитание

117.

Организация работы со студентами нового набора по 
адаптации к вузовской системе обучения и студенческой 
жизни:
- «День знаний»
- «Посвящение в студенты»
- парад-фестиваль «День Первокурсника»
- Организация факультетских собраний с 
первокурсниками

1 семестр

1 сентября 2016 
17 ноября 2016 
Октябрь 2016

ноябрь 2016

Деканы факультетов, зам.деканов, 
кураторы



- Проведение цикла бесед «Введение в профессию»
- Выпуск факультетских газет
- Проведение кураторских часов:
«Права и обязанности студентов»
«Мы студенты КСЭИ»
«Истории и традиции института»
«Правила внутреннего распорядка»
- формирование актива учебной группы
- проведение анкетирования
- проведение индивидуальной работы со студентами
- вовлечение студентов в работу кружков, секций

В течение года

В течение года 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
Сентябрь 2016 
Октябрь 2016 

В течение года 
В течение года

118. Проведение дней кафедр, дней факультетов В течение уч. 
года

Деканы факультетов, кафедры 
института

119.
Экскурсии на предприятия гостиничного хозяйства, 
суды, банки, налоговую инспекцию, пожарное депо, 
издательства, редакция газет

В течение уч. 
года Деканы факультетов, кафедры 

института

120.

Организация книжных выставок, обзоров 
«Проблемы развития образования»
«Творчество молодых»
«Мой любимый край»
«Учебные пособия по специальностям»

В течение уч. 
года

Библиотека

121.
Круглый стол «Молодежь -  трудовой потенциал края, 
как основа инновационной активности и модернизации 
российского общества»

Февраль 2017
Молодежная дискуссионная 

площадка «Поиск», филиал №38 
МУК ЦБС города Краснодара

122. Дискуссия-тренинг «От профессиональной ориентации к 
профессиональному мастерству» Май 2017 Молодежная дискуссионная 

площадка «Поиск», филиал №38



МУК ЦБС города Краснодара

Лечебно-профилактические и санитарно-профилактические мероприятия

123. Проведение медосмотра студентов первого курса для 
определения физкультурной группы Сентябрь 2016 Отдел физической культуры

124.
Проведение цикла лекций с просмотром видеофильмов о 
профилактике заболеваний, передающихся половым 
путем

Апрель -  май 
2017

Медицинский работник КСЭИ

125. Выпуск санбюллетений по профилактике СПИДа, 
наркомании, табакокурения, вирусных гепатитов

Февраль — 
апрель 2017

Медицинский работник КСЭИ

126. Цикл лекций по профилактике туберкулеза Апрель 2017 Медицинский работник КСЭИ

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкоголя в студенческой среде

127. Создание банка данных о студентах группы риска В течение 
учебного года

Деканы факультетов, проректор 
по ВР

128.
Организация выступлений специалистов (врачей- 
наркологов, венерологов, сотрудников органов 
внутренних дел, наркоконтроля и др.) перед студентами

В течение 
учебного года

Проректор по ВР, 
Деканаты факультетов

129.
Организация цикла лекций врачей-инфекционистов по 
профилактике СПИДа : «Этого могло и не быть», 
«Жизнь с ВИЧ» и др.

Декабрь 2016 - 
март 2017 Медицинский работник КСЭИ

130.
Выпуск институтской газеты «Студгородок» с рубрикой 
«Проблемы молодых», «Здоровый образ жизни -  это 
престижно!»

В течение 
учебного года

Проректор по ВР, редколлегия 
студенческой газеты 

«Студгородок»

131. Участие в городской акции «В будущее без наркотиков» Декабрь 2016 Студсовет, кураторы

132. Проведение месячника «Профилактика наркомании и Февраль 2017 Проректор по ВР, медицинский



ВИЧ — инфекции в студенческой среде» работник КСЭИ

133.
Проведение профилактических бесед во время 
родительских собраний с целью предупреждения 
употребления наркотиков и алкоголя студентами

В течение 
учебного года

Деканы факультетов, 
медицинский работник КСЭИ

Работа библиотеки института как культурно-образовательного и информационного центра

134.
Заседание экологического клуба «Всемирный День 
охраны окружающей среды» Май 2017

Библиотека, кафедра социально
гуманитарных и естественно

научных дисциплин

135.

Демонстрация тематических выставок, приуроченных к 
различным событиям:
- Фотовыставка «Щедрость земли кубанской»
- Виртуальная фотовыставка «Орленок — 2016»
- Виртуальная фотовыставка «Международный день 
студента»
- Виртуальная фотовыставка «Чайники идут»
- Виртуальная фотовыставка Круглый стол 
«Деструктивные секты»

В течение 
учебного года

Проректор по ВР, библиотека 
КСЭИ

136.
Устный журнал, выставка литературы «Колокола 
тревоги нашей» (День профилактики вредных привычек: 
наркомании, алкоголизма, курения)

Март 2017 Библиотека


