
1 гражданское Посещение общежития и проведение тематических бе
2 Трудовое Встречи с учителями родного языка и литературы школ 

встречи с поэтами и писателя  внутривузовское
встреча с представителя ДУМД
. Встречас редактором  журна     редакция журнала

3 научно -образовательные Тотальный диктант на языках  республиканское
Мероприятия, посвящённые д     внутривузовское
Подготовка и издание сборни    кафедральное
Студенты РДО филфака ДГУ в       региональное
Мероприятия, посвящённые д    республиканское

4 культурно - прсветительскоеПосещение культурно-просветительских, театраль- ных   
Посещение спектакля "работа  внутривузовское
Посешение исторического му   внутривузовское
участие в Фестивале русской          всероссийское

научно -образовательные Студенческая научно-практич           внутривузовское

                          
№ п/п Направления воспитательной 

работы(гржданское, 
патриотическое, духовно-
нравственное, физическое, 

эколоческое, трудовое, 
культурно-просветительское, 

научно-образовательное)

Название мероприятия/события Уровень 
мероприятия/события 

(внутривузовское,регионал
ьное, окружное, 
всероссийское, 

международное)



Указать только 
одно 

из следующих 
значений: 
да, нет

Указать 
количество 

часов

офлайн беседа да 2
       л РД беседа да 2

офлайн беседа да 2
офлайн беседа да 1,5
офлайн беседа да 2
офлайн диктант да 1
офлайн встречи да 1,5
офлайн лекция да 1

лекции да 2
офлайн, онлайн встречи, беседы, лекции да 3
офлайн экскурсия да 2
офлайн экскурсия да 2
офлайн экскурсия да 1
онлайн чтение стихотворения на русско     да 2
офлайн доклады студентов да 2

Отчет кафедры дагестанских языков о проведении мероприятий воспитательной ра                   
Формат мероприятия/события 

(офлайн/онлайн)
Название мероприятия Вид мероприя

Воспитательная работа 
в рамках ОПОП



Воспитательная 
работа за пределами 

ОПОП

Указать только одно 
из следующих 

значений: 
да, нет

в течении года общежитие
сен.21 образовательные школы РД

март 2021г. Филологический факультет
ноя.21 Филологический факультет
ноя.21 редакция журнала Дружба
окт.21 филологический  факультет ДГУ С    
окт.21 филолгический факультет
дек.21 филолол.факультет

08.12.2021 г редакция газеты Заман
27-28 февраль 2021г. ДГУ филолл.факультет
12 марта 2021 декабрь 202дарг.театр, кум.театр

дек.21 кумыкский театр
апр.21 исторический музей Россия - моя 

19 ноября 2021 г Пятигорский государственный ун
апр.21 ДГУ филол.факультет

        аботы, реализуемы образовательной организацией высшего образования(в том числ            
 ятия Дата проведения 

мероприятия/события
Место проведения 

мероприятия/события



студенты 1 и 2 курсов РДО фил.фа    Кураторы внутривузовское, .  http://cathedra  
Студенты 4курса РДО фил.фак Преподаватели кафедрыТ.И.Сиражут  внутривузовское, .  http://cathedra
студенты РДО фил.фак. Курбанова Айша Ханаевна писате http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты 1 и 2 курсов РДО фил.фак Гаджиахмедов Т.И.Сиражутдино  http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты  РДО фил.фак.  Алисултанов Кади Редактор Журн    г.http://cathedra.dgu.ru/Informatio

    Студенты и преподаватели ДГУ преподаватели кафедры даг.яз http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты РДО фил.фак. преподаватели кафедры даг.яз http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты РДО фил.фак. Преподав  препоаватели Кафедры http://dgu.ru/index.php?start=12
студенты дарг.группы фил.фак преподаватели дарг.языка кафедр  https://zamana.info
студенты РДО преподаватели кафедры даг.яз http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты РДО фил.фак. Багомедов М.Р., Гаджиахмедов Т.http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты 1 курса РДО куратор курса http://cathedra.dgu.ru/Information
студенты 2 курса РДО куратор курса http://cathedra.dgu.ru/Information
Студенты РДО фф.Аликадиева И.М., Багомедов Р.Р., Магомедова Х.       http://fil.dgu.ru/news.aspx?newsid  
студенты 1-4 курса и магистранты преподаватели кафедры даг.яз http://cathedra.dgu.ru/Information

               ле в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ), за 2021 календарный го
Фактический охват количества 

участников
Привлеченные 

эксперты/гости(ФИО, должность, 
формат участия)

Ссылки на материалы СМИ (Уровни 
СМИ: внутревузовские, 

региональные, окружные, 
всероссийские, международные)

http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://dgu.ru/index.php?start=12
https://zamana.info/
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://cathedra.dgu.ru/Information.aspx?Value=6&id=35
http://fil.dgu.ru/news.aspx?newsid=11548;
http://cathedra.dgu.ru/Information.as


Сиражутдинов Р.М. Гаджиахмедо  0 0
зав. Каф.даг.языков
Багомедов М.Р.
Сиражутдинов Р.М. Гаджиахмедо  0 0
Багомедов М.Р.
Мазанаев Ш.А., Багомедов М.Р.
Багомедов М.Р.
Багомедов М.Р.
Багомедов М.Р.
преподаватели кафедры дагестанских языков
Багомедов  М.Р. Гаджиахмедов Т. 0 0
Гаджиахмедов Т.И.
Сиражутдинов Р.М.
преподаватели кафедры дагестанских языков
преподаватели кафедры дагестанских языков

Ответственное лицо 
образовательной организации 

высшего образования

Источник финансирования 
(Источник финансирования: не 

требуется, средства федерального 
бюджета и/или средства от 

приносящей доход деятельности)

Объем финансирования (тыс.руб.)
                          од


	Лист1

