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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организаторы Количество 
участников. 
Результат 

Дата 

проведения 

1.Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным процес-
сом. 

1 
Утверждение планов по воспитательной работе 

и Совета студентов филиала 

ОВР 

1 

29-30 августа 

2 Участие в заседаниях Совета студентов Заместитель ди-

ректора по ВР, зав. 

учебной частью 

2, совет сту-
дентов 

ежемесячно 

3 Заседание стипендиальной комиссии ОВР 7 10.09,09.10, 

19.12, 16.01, 

13.02,15.05, 

17.06, 02.07 
4 Закрепление кураторов за академическими 

группами 

Дирекция фили-

ала, ОВР 

5 сентябрь 

5 Работа со студенческим активом учебных 

групп 

ОВР 
28 Ежемесячно 

2. Научно-методическая работа  
1 Обновление нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей воспитательную деятельность 

филиала 

Дирекция фили-

ала, ОВР 

1 Сентябрь- 

октябрь 

3. Формирование культуры умственного труда студентов 
3.1 Содействие учебной деятельности студентов  

1 Организация встреч студентов с работником 

библиотеки, знакомство и регистрация в элек-

тронно-библиотечной системе филиала 

кураторы, библио-

тека 
Студенты оч-

ной формы 

обучения 

1 неделя сен-

тября 

2 Проведение совещаний старост групп по во-

просам учебной дисциплины, успеваемости и 

качества учебного процесса 

Зам. директора по 

ВР, старосты 

групп 

12 4 сентября, 

31 октября, 
15 ноября, 
16 декабря,10 

февраля 
3 

Контроль посещаемости студентами учебных и 

лабораторных занятий. 
Зам. директора по 

ВР, кураторы 

5 

еженедельно 

3.2 Научно-исследовательская работа студентов  

1 Республиканский конкурс научно- исследова-

тельских работ (проектов) «Новое поколение - 

2019» 

Зам. директора по 

HP, ОВР 

115 13 декабря 

2 Заочная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия современной молодежи: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 

Зам. директора по 

HP 

70 27 марта 

3 Организация выставок учебно-методической 

литературы, специальных периодических изда-

ний. Обзор научно-технических новинок 

библиотека 

Все студенты 

очной формы 

обучения 

По мере по-

ступления 

новой лите-

ратуры 
4 Заседания научного студенческого общества Зам. директора по 

HP 
28 

1 раз в 2 ме-

сяца 

3.3 Поддержка талантливой молодёжи 
1 Организация процесса выплат повышенных 

стипендий студентам, имеющим достижения 

по направлениям деятельности 

ОВР 2 Октябрь, 
февраль 
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2 Ведение Доски Почета студентов ОВР 2 В течение 

4 Система социальной адаптации и поддержки студентов. 

4.1 Мероприятия по социальной защите студентов 

1 
Оказание материальной помощи нуждающимся 

студентам, молодым семьям 

ОВР, учебная 

часть 

5 Один раз в 

семестр 

2 Организация встреч студентов с руководством 

филиала. 

Совет студентов 37 4 сентября 

3 

Организация участия студентов в конкурсе 

«Транспортный грант- 2019» 

ОВР 

2 ноябрь- 

декабрь 
4 

Подготовка документации претендентов на 

стипендию Главы МО «ЛМР», мэра г. Лени- 

ногорск 

ОВР 2 ноябрь 

4.2 Система работы с первокурсниками 

1 Организация Дня знаний ОВР 121 2 сентября 
2 Организация собраний первокурсников всех 

направлений с целью ознакомления с Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка вуза, ис-

торией и традициями КНИТУ-КАИ, филиала 

ОВР, кураторы 37 4 сентября 

3 Издание сборника для первокурсников «Па-

мятка первокурснику» 

ОВР, 

Совет студентов 
1 

Август 

4 Выявление активистов, выбор старост групп 
Совет студентов, 

кураторы 
1 С 1 по 10 

сентября 
5 «Веревочные курсы» ОВР, Совет сту-

дентов 
37 5 сентября 

6 «Посвящение в студенты» ОВР, Совет сту-

дентов 

70 24 октября 

7 Муниципальный этап кадровой программы 

«Первая Лига» 
ОВР, Совет сту-

дентов 

5 21 октября 

8 Анкетирование студентов первого курса по вы-

явлению творческих и спортивных способно-

стей и интересов 

ОВР 37 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 го-

рода 

ОВР  Регулярно 

2 Выпуск стенгазет к праздничным и памятным 

датам 
ОВР, ред. колле-

гия 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  Ежеме-
сячно 

6 Информирование студентов о способах профи-
лактики коронавируса 

ОВР  

Март-июнь 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 
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1 Знакомство студентов с историей КНИТУ- 

КАИ, Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ 

Кураторы 37 2 неделя сен-

тября 

2 Встреча-лекция «Дети войны» с представите-

лем Совета Ветеранов г. Лениногорск Н.С. Ис-

маиловой Н.С., посвященная 75-летию Победы 

ОВР 25 20 ноября 

3 Подготовка информационных стенгазет ко Дню 

народного единства, дню конституции РТ, РФ 

ОВР  В течение 

всего пери-

ода 4 
Организация и проведение открытой лекции ко 

Дню народного единства 

ОВР 35 30 октября 

5 Муниципальное мероприятие ко Дню неизвест-

ного солдата в городском краеведческом 

музее 

ОВР 20 3 декабря 

6 Кураторские часы, посвященные Дню воина-

интернационалиста 

ОВР, библиоте-
карь 

41 17 февраля 

7 Выставка в библиотеке филиала, посвященная 

Дню воина интернационалиста 

ОВР, библиоте-
карь 

 Январь-
февраль 

8 День здоровья, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

ОВР 67 21 февраля 

9 Акция «Открытки победы» ОВР 1 С 27 апреля 
по 7 мая 

10 Поэтический марафон «Стихами о войне» ОВР 2 С 1 по 9 мая 

11 Всероссийская студенческая эстафета «Вечный 

огонь Победы» 

ОВР 5 С 16 ап-
реля по 09 
мая 

12 Флеш-моб «К 75-летию Великой победы: 75 

спортивных упражнений» 

ОВР 39 С 24 ап-
реля по 8 
мая 13 Онлайн выставка, посвященная 100-летию 

ТАССР 

ОВР, библиоте-
карь 

 

апрель 
7. Профессионально-трудовое воспитание 

1 Проведение массовых мероприятий по благо-

устройству территории филиала и города 
ОВР, кураторы 

групп, старосты 
Все студенты 

филиала 
В течение се-

местра 

2 Встреча с представителями Республиканского 

центра студенческих трудовых отрядов 

ОВР 1 курс 9 октября 

3 
Генеральная уборка аудиторий ОВР, кураторы 

групп, старосты 
Все студенты 

филиала 
февраль 

8. Культурно-досуговая деятельность. Развитие творческих интересов и способ-
ностей студентов. 

1 Организация деятельности коллективов худо-

жественной самодеятельности 

ОВР 24 
Сентябрь- 

октябрь 

2 Подготовка поздравления преподавателей с 

Днем учителя. 

Совет студентов 7 5 октября 

3 Городской фестиваль игр КВН Лиги г. Лени- 

ногорска 
ОВР, Совет сту-

дентов 
6/2 

15 ноября 

4 Видео-поздравление ко Дню матери ОВР, Совет сту-

дентов 

9 24 ноября 
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5 Новогодний вечер для студентов 
ОВР, Совет сту-

дентов 

52 24 декабря 

6 Муниципальный конкурс «Лучший студент»  ОВР, Совет сту-

дентов 

2 (2 место, но-
минация «Вы-
дающийся ин-
теллектуал») 

24 января 

9.Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого самоуправ-
ления 

1 Выборы состава Совета студентов, редакцион-
ной коллегии, обсуждение и принятие локаль-
ных нормативных актов 

ОВР, учебная 

часть, Совет сту-

дентов 

37 4 сентября 

2 Обсуждение на совместных собраниях Совета 

студентов и ОВР текущих моментов воспита-

тельной работы 

ОВР, совет сту-

дентов, актив 

групп 

38 4 сентября 

3 
Организация и проведение итогового собрания 

Совета студентов 
ОВР, совет сту-

дентов 

 16 декабря 

10. Развитие добровольческого и волонтерского движения 

1 Привлечение новых членов в волонтерское 

движение «КАИСТ» 

ОВР  
С 1 по 10 

сентября 
2 Семинар-тренинг "7 навыков успеха", органи-

зованный межрегиональным добровольческим 

движением "Волонтер". 

ОВР 2 14 октября 

3 Оказание помощи и поздравление с Днем по-

жилых 

ОВР 
2 

В течение се-

местра 
4 Помощь одинокопроживающим ОВР  В течение се-

местра 

5 
Оказание помощи, пострадавшим от коронави-

руса 

УДМСиТ, ОВР 5 

Май-июнь 

11. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

1 

Пропаганда физической культуры и спорта ОВР 

Все студенты 

филиала 
В течение се-

местра 

2 
Формирование команд по различным видам 
спорта 

Преподаватель 
физ.культуры 2 Сентябрь 

3 Организация спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, теннису 
Преподаватель 

физической 
культуры 

2 Сентябрь 

4 Организация тематических выставок: «Нарко-

мания - бич цивилизации», «Всемирный день 

без табака», «Мы - против!» 

ОВР, библиоте-

карь 

2 Октябрь - но-

ябрь 

5 Проведение спортивного праздника «День здо-

ровья» 
Преподаватель фи-

зической куль-

туры, ОВР 

64 11 сентября 

6 
Обновление информации на стенде «Мы за здо-

ровый образ жизни!» 

ОВР 
2 

В течение се-

местра 
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7 Организация участия студентов филиала в го-

родских спортивных соревнованиях по видам 

спорта 

ОВР, преподава-

тель физ. куль-

туры 

25/4 
20 
5 

10/3 
10/1 

6 

 

 

 

 

 

 

10/2 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября - 

городские 

соревнования 

по легкой ат-

летике 
21 сентября - 

«Кросс 

наций» 
25-26 сен-

тября- Фе-

стиваль Все-

российского 

физкуль-

турно- спор-

тивного ком-

плекса ГТО 
1 октября- 
первенство 
города по 
футболу 
среди 
юношей 
3 октября - 

соревнования 

по туризму 
15 ноября – 

теннис 
Декабрь- 

Январь 
Городские 

соревнования 

по волейболу 

28.02 - Зим-
ний турслет 

08.02-Лыжня 
России 

19.02- город-
ское первен-
ство по шах-
матам 

8 Лекторий по профилактике ВИЧ с приглаше-

нием зам.глав. врача ЦРБ Гаязов Р.Р. и сотруд-

ников Центра гигиенического обучения населе-

ния 

ОВР 26 29 октября 

9 Проведение инструктажей по технике безопас-

ности 
Зав. хозяйством, 

ОВР 
Все студенты 

и сотрудники 

1-3 сентября 



 

7 
 

10 Мероприятия по профилактике наркомании и 

табакокурения: кураторские часы, раздача бук-

летов, выставка в библиотеке филиала, транс-

ляция видеороликов на плазменной панели в 

фойе филиала 

ОВР, кураторы Все студенты 

очной формы 

обучения 

ноябрь 

11 Выступление врача-нарколога Хакимовой Г. А. 

по теме: «Профилактика табакокурения» 

ОВР 
Студенты 1 

курса 

13 ноября 

12 

Социально-психологическое тестирование и 

мониторинг психологической безопасности об-

разовательной среды 

ОВР Студенты 1 

курса 
С 15 ноября 

по 10 де-

кабря, 16 

мая-19 июня 
12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде 

1 Работа со студентами, имеющими академиче-

ские задолженности 
ОВР, учебная 

часть, кураторы 

групп 

 декабрь 

2 Привлечение студентов к работе в студенче-

ской службе безопасности «Форпост». Прове-

дение ознакомительных собраний со студента-

ми 

ОВР 8 4 сентября 

3 Профилактическая встреча студентов с сотруд-

никами Отдела МВД 

ОВР 35 12 сентября, 

5 декабря 
4 Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 
Проведение инструктажей сотрудников, пре-

подавателей и студентов 
 

Проведение заседания Совета студентов с об-

суждением вопросов профилактики терроризма 

и экстремизма 
 

Встреча с представителем правоохранитель-

ных органов на тему: «Профилактика терро-

ризма и экстремизма в молодежной среде» 
 

Обновление информационного стенда «Проти-

водействие терроризму» 
 

Практическое и теоретическое занятие по эва-

куации 
  

 Кураторские часы с показом фильмов антитер-

рористической направленности  
    

Библиотечная выставка на тему: «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом» 

 

 

 

ОВР, 
Зам. директора по 

ОВ, Кураторы, 

ССБ «Форпост» 

 

 

157 
 

 

67 
 

 

 

40 

78 

 

 

2-5 сентября 
 

 

4 сентября 
 

 

 

13 сентября 
 

 

 

 

 

 

1 неделя сен-

тября, с 
4 по 15 де-

кабря 
5 сентября 
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Заместитель директора по ВР                                                        А.Б. Шафигуллина 

5 

Мероприятия по профилактике коррупции в 

молодежной 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 сооб-

щений по коррупционным нарушениям (теле-

фоны доверия МВД, закрытый электронный 

почтовый ящик ректора) 
«Круглый стол», приуроченный к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией. 
Беседы кураторов академических групп со сту-

дентами и их родителями Обновление инфор-

мации на стенде «Антикоррупционный вест-

ник» 
Заседание Совета студентов по вопросам совер-

шенствования антикоррупционной работы 
Заседание кафедр с обсуждением вопросов кор-

рупции 
Анкетирование студентов с целью выявления 

коррупционных фактов в филиале 

 Организация тематической выставки в библио-

теке филиала 

Дирекция фили-

ала, ОВР 

163 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

6 декабря 

регулярно 

до 9 декабря 
3 декабря 
со 2 по 6 де-

кабря  

со 2 по 15 де-

кабря 
13. Профориентационная работа 

1 
Обсуждение плана и стратегии профориентаци-

онной работы на заседаниях кафедр 

Директор, зам. ди-

ректора по ВР 

  

2 Организация экскурсий в ЛФ КНИТУ-КАИ для 

школьников и студентов СПО города и района 

ОВР 675 ноябрь- 

декабрь 

3 Участие в родительских собраниях школьников 

города и района 

Зам. директора по 

ВР 

178 октябрь- 

январь 

4 Участие в мероприятиях госпрограммы «Стра-

тегическое управление талантами в РТ на 2015-

2020 годы» 

Зам. директора по 

ВР 

52 в течение 

семестра 

5 Выездная работа со школьниками близлежа-

щих районов 

Зам. директора по 

ВР 

42 октябрь 

6 Проведение профориентационной работы через 

социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграмм»  

Зам. директора по 

ВР 
 Весь пе-

риод 

7 

 

Профориентационное консультирование  Зам. директора по 

ВР 

 Весь пе-

риод 

     

     


