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№  

п/п 

Наименование мероприятия Организаторы  

 

Количество 

участни-

ков/ ре-

зультат  

Дата  

проведения 

1.Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным процес-

сом. 

 

1. Утверждение планов по воспитательной работе 

и Совета студентов филиала  

Разработка тематических планов по подготовке 

и проведению праздничных и юбилейных дат; 

Участие в заседаниях Совета студентов 

ОВР 

 

Дирекция фи-

лиала, ОВР 

1 

 

3 

 

29-30 авгу-

ста 

 

1- 5 сентяб-

ря 

 

постоянно 

1 раз в месяц 

и по необхо-

димости 

2. Выступление  на Совете филиала по организа-

ции, проблемам и  перспективам развития  вос-

питательной работы. Обсуждение кандидатур на 

получение стипендии Ученого Совета филиала 

ОВР 1 февраль 

сентябрь 

 

3. Закрепление кураторов за академическими груп-

пами 

Дирекция 

филиала, ОВР 

5 6 сентября 

4. Проведение кураторских часов в учебных груп-

пах 

Кураторы, ОВР Студенты 

очной 

формы 

обучения 

Ежемесячно 

и по мере 

необходи-

мости 

5. Работа со студенческим активом учебных групп ОВР 35 Ежемесячно 

6. Анкетирование состояния внеучебной работы ОВР Студенты 

очной и 

заочной 

форм обу-

чения 

с 6 по 9 де-

кабря, с 20 

по 24 апреля 

2. Научно-методическая работа  

1 Обновление нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей воспитательную деятельность 

филиала 

Дирекция 

филиала, ОВР 

1 Сентябрь-

октябрь 

2 Создание базы лучших сценариев, методических 

разработок по воспитательной работе со студен-

тами 

ОВР 1 В течение 

года 

1. 3. Формирование культуры умственного труда студентов 

3.1 Содействие учебной деятельности студентов  

1. Организация встреч студентов с работником 

библиотеки, знакомство с каталогами и реги-

страция в электронно-библиотечной системе 

филиала, поддержание электронного портфолио 

кураторы, биб-

лиотека 

Все сту-

денты 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

2. Проведение совещаний старост групп по вопро-

сам учебной дисциплины, успеваемости и каче-

ства учебного процесса 

Зам. директора 

по ВР, старо-

сты групп  

12 4 сентября, 

11 декабря, 

13 февраля, 

9 апреля 

3. Контроль посещаемости студентами учебных и Зам. директора 1 регулярно 
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лабораторных занятий. Организация рейдов 

контроля за состоянием аудиторий. 

по ВР, курато-

ры 

4. Создание базы данных студентов - претендентов 

на именные и специальные стипендии, выдви-

жение кандидатур на присуждение именных 

стипендий 

 

Зам.директора 

по НР, ОВР  

2 апрель-июль 

5. Награждение именных стипендиатов Ученого 

Совета университета, филиала, мера г. Ленино-

горска 

Дирекция 

филиала, ОВР 

11 сентябрь, 

январь, но-

ябрь, июнь 

3.2 Научно-исследовательская работа студентов  

1. Организация «Недели науки -2019»,  

Республиканского молодежного конкурса науч-

но-исследовательских работ (проектов) «Рус-

ский язык – культурный мост в языковом про-

странстве Республики Татарстан» в ЛФ КНИ-

ТУ-КАИ 

Зам.директора 

по НР, ОВР 

184 

110 

С 18 по 22 

марта, 

6 декабря 

2. Организация выставок учебно-методической 

литературы, специальных периодических изда-

ний. Обзор научно-технических новинок 

библиотека  Студенты 

очного и 

заочного 

отделений 

По мере по-

ступления 

новой лите-

ратуры 

3. Заседания научного студенческого общества Зам.директора 

по НР, ОВР 

21 1 раз в 3 ме-

сяца 

4. Внутривузовская олимпиада по русскому языку, 

по информатике, по физике 

Зам.директора 

по НР, ОВР 

43 19-22 марта 

5. Заседания секций очно-заочной Всероссийской 

научно-практической конференции «Научная 

дискуссия современной молодёжи: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

Зам.директора 

по НР, ОВР 

45 21марта 

3.3 Поддержка талантливой молодёжи  

1. Организация процесса выплат повышенных сти-

пендий    студентам,    имеющим    достижения    

по направлениям деятельности 

ОВР 2 Февраль, 

октябрь 

2. Ведение Доски Почета студентов  ОВР  В течение 

года 

4. Система социальной адаптации и поддержки студентов.  

4.1 Мероприятия по социальной защите студентов  

1. Поддержка студентов-сирот, оказание матери-

альной помощи нуждающимся студентам, мо-

лодым семьям 

ОВР, учебная 

часть 

10 1 раз в семестр 

2. Организация встреч студентов с руководством 

филиала. 

Совет студен-

тов  

90 6 марта, 4 

сентября 

3. Организация участия студентов в конкурсе 

«Транспортный грант. Осень 2018» 

 

ОВР 3 сентябрь 

4.2     Система работы с первокурсниками  

1. Организация Дня знаний 

 

ОВР 118 3 сентября 

2. Организация собраний первокурсников и всех 

направлений с целью ознакомления с Уставом и 

ОВР, кураторы 21 3 сентября 

http://lfkai.ru/news/267/
http://lfkai.ru/news/267/
http://lfkai.ru/news/267/
http://lfkai.ru/news/267/
http://lfkai.ru/news/267/
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Правилами внутреннего распорядка вуза, исто-

рией и традициями КНИТУ-КАИ, филиала 

3. Издание сборника для первокурсников «Памят-

ка первокурснику» 

ОВР,  

Совет студен-

тов 

2 Август 

4. Выявление активистов, выбор старост групп  Совет студен-

тов, кураторы 

1 С 1 по 10 

сентября 

5. Проведение «Веревочных курсов»  ОВР, Совет 

студентов 

21 10 сентября 

6. Организация «Посвящения в студенты» ОВР, Совет сту-

дентов 

75 24 октября 

7. Городской квест «Первокурсник - 2018» ОВР, Совет сту-

дентов 

10 2 ноября 

8. Анкетирование студентов первого курса по вы-

явлению творческих и спортивных  способно-

стей и интересов 

ОВР, кураторы 21 4 сентября 

5. Информационное обеспечение студентов  

1. Освещение деятельности филиала в стенгазете 

«Вести филиала», на сайте головного вуза и ЛФ 

КНИТУ-КАИ, в социальных сетях, в СМИ горо-

да 

ОВР  Регулярно 

2. Выпуск стенгазет к праздничным и памятным 

датам 

ОВР, ред. кол-

легия филиала 

 В течение 

года 

3. Проведение информационной работы  

 

ОВР  Регулярно  

4. Транслирование информации на плазменной 

панели в филиале 

ОВР  Регулярно  

5. Выпуск поздравлений именинникам  ОВР  Регулярно 

6. Выпуск стенгазет к праздничным и памятным 

датам 

ОВР, ред. кол-

легия филиала 

 В течение 

года 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

1.  Знакомство студентов с историей КНИТУ-КАИ, 

Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ 

Кураторы 21 2 неделя 

сентября 

2.  Проведение мероприятий по популяризации 

государственных символов РФ и РТ  

ОВР  декабрь 

3.  Организация и проведение открытых лекций ко 

Дню конституции РФ, Дню героев России, Дню 

народного единства,  Дню воина-

интернационалиста, посвященное 30-летию вы-

вода войск из Афганистана. 

ОВР 

 

21 9,11 декабря, 

2 ноября,15 

февраля 

4.  Организация встречи студентов выпускных 

курсов с представителями военного комиссари-

ата РТ. 

ОВР  февраль 

5.  Проведение мероприятия ко Дню защитника 

Отечества («День здоровья») 

ОВР, Совет 

студентов 

52 22 февраля 

6.  Военно-патриотическая игра «Ратник» ОВР 10/ 2 место 28 февраля 

7.  Первомайская демонстрация трудящихся и сту-

дентов 

ОВР, Совет 

студентов 

36 1 мая 

8.  Акция «Георгиевская лента» ОВР Студенты 

филиала 

6 мая 
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9.  Участие в Параде Победы. Возложение цветов 

к памятнику «Вечный огонь» 

ОВР 16 9 мая 

10.  Организация выставки «Никто не забыт, ничто 

не забыто» в библиотеке филиала 

библиотекарь Все сту-

денты фи-

лиала 

С 1 по 10 

мая 

11.  День рождения КНИТУ-КАИ. Масленица ОВР, 

Зам.директора 

по НР, библио-

текарь 

 

97 

 

 

 

7 марта 

 

 

12.  Выставка в библиотеке ко Дню космонавтики ОВР, кураторы Студенты 

очной и 

заочной 

форм обу-

чения 

Март-апрель 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

1 Закрепление аудиторий за академическими 

группами 

Зав. хозяй-

ством, ОВР  

 Сентябрь 

2 Участие в Республиканском слете студотрядов, 

посвященный 55-летию СО в РТ 

Бакаржиев И., 

студент 1 курса 

1 25 ноября 

3 Организация встречи студентов с командиром 

городского Студенческого трудового отряда 

ОВР 20 10 февраля 

4 Организация поддержания порядка  в учебных 

аудиториях 

Кураторы, ста-

росты учебных 

групп 

 В течение 

семестра 

5 Проведение массовых мероприятий по благо-

устройству территории филиала и города 

ОВР, кураторы 

групп, старосты 

Все сту-

денты фи-

лиала 

В течение 

семестра 

6 Экологический субботник ОВР, кураторы 

групп, старосты 

97 20 апреля 

8. Культурно-досуговая деятельность. Развитие творческих интересов и способностей студен-

тов. 

1.  Организация деятельности коллективов худо-

жественной самодеятельности 

ОВР 21 Сентябрь-

октябрь 

2.  Литературная встреча «Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого» 

ОВР, библио-

текарь 

21 26 сентября 

3.  Участие в мероприятиях ко Дню пожилых лю-

дей 

Совет студен-

тов, волонтер-

ское движение 

«КАИСТ» 

2 30 сентября 

4.  Организация поздравлений с Днем учителя Совет студен-

тов 

 5 октября 

5.   Мастер-класс в конструкторском бюро «Ма-

стерская идей» 

 15 17 октября 

6.  Канун дня всех святых ОВР, Совет 

студентов 

24 31 октября 

7.  Организация видео-поздравления ко Дню мате-

ри, трансляция видео-роликов в фойе филиала 

ОВР, Совет 

студентов 

14 27 ноября 

8.  Новогодняя развлекательная программа для 

студентов 

ОВР, Совет 

студентов 

65 24 декабря 

9.  Участие в муниципальном квесте ко Дню сту- ОВР, Совет 6 25 января 
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дента студентов 

10.  Муниципальный конкурс «Лучший студент» ОВР, Совет 

студентов 

 Председа-

тель Сове-

та - побе-

дитель в 

номинации 

«Перспек-

тива» 

25 января 

11.  Конкурсная программа ко Дню Св. Валентина ОВР, Совет 

студентов 

47 14 февраля 

12.  Участие в концертной программе, посвященной 

30-летию вывода войск из Афганистана 

ОВР, Совет 

студентов 

17 15 февраля 

13.   Городской "Семейный фестиваль" ОВР, Совет 

студентов 

4 26 марта 

14.  Организация финального тура Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности среди 

студентов СПО, закрытие «Недели финансовой 

грамотности» 

Кафедра ЭиМ, 

ОВР 

72 24 апреля 

15.  Районный фестиваль «Студенческая весна - 

2019» 

ОВР, Совет 

студентов 

17/ 1 место 29 мая 

16.  Вручение дипломов ОВР  8 июля 

9.Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого самоуправления  

1 Выборы состава Совета студентов, редакцион-

ной коллегии 

ОВР, учебная 

часть, Совет 

студентов 

 4 сентября 

2 Обсуждение на совместных собраниях Совета 

студентов и ОВР текущих моментов воспита-

тельной работы, планов и отчетов о работе  

ОВР, совет 

студентов, ак-

тив групп 

 В течение 

семестра 

3 Организация и проведение отчетного собрания 

Совета студентов 

ОВР, совет 

студентов 

36 23 декабря 

4 Итоговое заседание Совета студентов с награж-

дением активных участников по итогам учебного 

года 

ОВР 42 20 июня 

5 Проведение коммуникативных тренингов от 

«Университета талантов» 

ОВР 68 В течение 

года 

10.Развитие добровольческого и волонтерского движения 

1 Привлечение новых членов в волонтерское 

движение «КАИСТ» 

ОВР  С 1 по 10 

сентября 

2 «Всероссийская неделя добра» ОВР 19 С 13 по 20 

марта 

3 Помощь одинокопроживающим ОВР  В течение 

года 

11. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактика негативных яв-

лений в студенческой среде 

1.  Пропаганда физической культуры и спорта  ОВР Все сту-

денты фи-

лиала 

В течение 

семестра 

2.  Формирование команд по различным видам 

спорта 

Преподаватель 

физической 

культуры, ОВР 

2 Сентябрь 
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3.  Организация спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2 Сентябрь 

4.  Организация тематических выставок: «Нарко-

мания – бич цивилизации», «Всемирный день 

без табака», День здоровья 

ОВР, библио-

текарь 

 Октябрь – 

ноябрь, ап-

рель 

5.  Проведение спортивного праздника «День здо-

ровья»  

Преподаватель 

физической 

культуры, ОВР 

58 13 сентября 

6.  Спартакиада среди филиалов КНИТУ-КАИ  Преподаватель 

физ. культуры, 

ОВР 

20 

 

13-15 октября 

7.  Обновление информационного стенда «КАИ за 

здоровый образ жизни!» и «Спортивная жизнь 

филиала» 

ОВР 2 В течение се-

местра 

8.  Проведение викторины «Тебе не все равно? Мне 

тоже!», приуроченного ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Раздача буклетов 

ОВР 23 1 декабря 

9.  Организация участия студентов филиала в го-

родских спортивных соревнованиях по видам 

спорта 

ОВР, препода-

ватель физ. 

культуры 

10/ 

Девушки- 3 

место 

15/ 

Эстафета-2 

место, 100 

м. – 3 ме-

сто, 400 м. 

– 1 место 

19 

 

20 

2,3 место 

3/3 обще-

командное 

место 

3/3 

 

20 

20/2 место-

юноши, 3 

место-

девушки 

6/2 место 

20/ 2 ме-

сто-

юноши, 3 

место-

девушки 

4/2 место 

 

 

18 сентября – 

мини футбол 

 

20 сентября – 

легкая атле-

тика 

 

 

 

 

 

15 сентября – 

«Кросс 

наций» 

2 октября – 

«Туриада-

2018» 

26 октября – 

настольный 

теннис 

 

2 ноября - 

бадминтон 

30 декабря – 

мини-футбол 

Лыжня Рос-

сии 

Февраль - во-

лейбол 

 

 

2 марта-
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13 шахматы 

13 марта – 

футзал 

 

 

 

 

26 апреля - 

соревнования 

по стрельбе 

1 мая - эста-

фета 

10.  Проведение инструктажей по технике безопас-

ности 

Зав. хозяй-

ством, ОВР 

Все сту-

денты и 

сотрудники 

В начале 

учебного го-

да, перед 

проведением 

массовых ме-

роприятий, 

по мере необ-

ходимости 

11.  Городская акция по профилактики противопо-

жарной безопасности 

ОВР 5 15 марта 

12.  Мероприятия по профилактике наркомании и 

табакокурения: кураторские часы, раздача бук-

летов, выставка в библиотеке филиала, трансля-

ция видео-роликов на плазменной панели в 

фойе филиала 

ОВР, кураторы Все сту-

денты оч-

ной формы 

обучения 

ноябрь 

12. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, коррупции в студенческой 

среде 

1 Проведение собраний старост учебных групп 

для обсуждения вопросов успеваемости, актив-

ности в социальных сетях. 

кураторы учеб-

ных групп 

7 1 раз в се-

местр 

2 Работа со студентами, имеющими академиче-

ские задолженности 

ОВР, учебная 

часть,  курато-

ры групп 

7 В течение се-

местра 

3 Привлечение студентов к работе в студенческой 

службе безопасности «Форпост». Проведение 

ознакомительных собраний со студентами 

ОВР 10 4 сентября 

4 Профилактическая встреча студентов с сотруд-

никами Отдела МВД 

ОВР 37 6 декабря 

5 Мероприятия  по профилактике терроризма и 

экстремизма: 

 Освещение в стенгазете «Вести филиала» 

тем, посвященных вопросам профилактики тер-

роризма и экстремизма. 

 Кураторские часы, направленные на развитие 

у студентов толерантности в межнациональных 

и межконфессиональных  отношениях. Про-

смотр тематических фильмов 

 Тематическая выставка в библиотеке филиа-

ОВР, 

 Зам. директора 

по ОВ, 

 Кураторы, 

 ССБ «Форпост» 

Все сту-

денты оч-

ной формы 

обучения 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Сентябрь 



9 

 

ла «День солидарности в борьбе с террориз-

мом», «Терроризм – угроза обществу» 

 Проведение инструктажа с сотрудниками  и 

студентами филиала на выявление подозри-

тельных предметов 

 Обновление и размещение в здании филиала 

памятки для граждан при угрозе терроризма 

 Обеспечение охраны культурно-массовых 

мероприятий членами ССБ «Форпост» 

 Обсуждение вопросов  профилактики прояв-

лений экстремизма и терроризма на заседаниях 

Совета филиала и Совета студентов 

 Проведение плановой эвакуации 

 Месячник «Экстремизму-нет!» 

 

 

1 неделя сен-

тября 

 

 

 

26 октября 

По плану ме-

роприятий 

 

7 октября 

 

1 неделя сен-

тября 

Сентябрь 

6 Мероприятия по профилактике коррупции в мо-

лодежной среде: 

 Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

университета, Правилами внутреннего распо-

рядка, Приказами, касающихся правил поведе-

ния студентов 

 Информирование студентов, преподавателей 

и сотрудников филиала о способах подачи со-

общений по коррупционным нарушениям (те-

лефоны доверия МВД, закрытый электронный 

почтовый ящик ректора) 

 Круглый стол «Нет коррупции!», приурочен-

ный к Международному дню борьбы с корруп-

цией 

 Беседы кураторов академических групп со 

студентами и их родителями 

 Обновление стенда «Антикоррупционный 

вестник» 

 Взаимодействие со средствами массовой ин-

формации по антикоррупционной пропаганде 

 Выпуск стенгазеты ко Дню борьбы с корруп-

цией 

 Обсуждение на Совете филиала, на заседани-

ях кафедр и Совета студентов вопросов по со-

вершенствованию антикоррупционной работы 

 Анкетирование студентов с целью выявления 

антикоррупционных фактов в филиале 

 Организация тематической выставки в биб-

лиотеке филиала 

Дирекция фи-

лиала, ОВР 

Все сту-

денты 

филиала 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

6 декабря 

 

 

Регулярно 

 

Март 

 

В течение 

учебного года 

5 декабря 

 

24 ноября, 

февраль 

 

 С 4 по 15 де-

кабря 

 

декабрь 

 

13. Профориентационная работа 

1.  Обсуждение плана и стратегии профориентаци-

онной работы 

Дирекция фи-

лиала, Учебная 

часть, ОВР 

12 Сентябрь, 

ежемесячно 




