
Лениногорский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А. Н. Туполева - КАИ» 
(ЛФ КНИТУ-КАИ) 

Отчет 

о выполненной работе со студентами, проводимой 
Отделом внеучебной работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 
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№ Наименование мероприятия Организаторы Количество Дата 
п/п участников. проведен 

Результат ия 

1.Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным процессом. 
1 Утверждение планов по воспитательной ОВР 31 августа 

работе и Совета студентов филиала 1 
2 Участие в заседаниях Совета студентов Заместитель 2 ежемесячно 

директора по ВР, 

зав.учебной 

частью 

3 Закрепление кураторов за академическими Дирекция 4 сентябрь 
группами филиала, ОВР 

4 Работа со студенческим активом учебных ОВР 27 Ежемесячно 
групп 

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

регламентирующей воспитательную филиала, ОВР октябрь 
деятельность филиала 

3. Формирование культуры умственного труда студентов 

3.1 Содействие учебной деятельности студентов 
1 Организация встреч студентов с работником кураторы , Студенты сентябрь 

библиотеки , знакомство и регистрация в библиотека очной и 
электронно-библиотечной системе филиала заочной 

форм 

обучения 
2 Проведение совещаний старост групп по Зам. директора 12 4 сентября, 

вопросам учебной дисциплины, успеваемости по ВР, старосты 27 ноября 
и качества учебного процесса групп 

3 Контроль посещаемости студентами учебных Зам. директора 1 еженедельно 

и лабораторных занятий. по ВР, зав. 

учебной частью 
3.2 Научно-исследовательская работа студентов 

1 Республиканский конкурс научно- Зам . директора 90 15 декабря 
исследовательских работ (проектов) «Новое поНР, ОВР 
поколение» (смешанный формат) 

2 Организация выставок учебно-методической библиотека Все По мере 
литературы , специальных периодических студенты поступления 

изданий. Обзор научно-технических новинок очной новой 

формы литературы 

обучения 
3 Заседания научного студенческого общества Зам . директора 28 1 раз в 2 

(философский кружок) поНР месяца 

3.3 Поддержка талантливой молодёжи 
1 Ведение Доски Почета студентов ОВР 7 В течение 

года 

2 Кадровая программа Лиги Студентов РТ ОВР 5 21 ноября 
«Первая Лига. Лениногорск» 

3 Подготовка документации на стипендию им . Зам. директора 3 Декабрь 
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В. Потанина. Магистранты по НР, ОВР 

4 Система социальной адаптации и поддержки студентов. 
4.1 Мероприятия по социальной защите студентов 
1 Оказание материальной помощи ОВР, учебная 4 Один раз в 

нуждающимся студентам часть семестр 

2 Организация встреч студентов с Совет студентов 49 4 сентября 
руководством филиала. 

3 Организация участия студентов в конкурсе ОВР 3 декабрь 
«Транспортный грант.2020» 

4 Стипендия Главы МО «Лениногорский ОВР 2 5 декабря 
муниципальный район», мэра г. Лениногорска 

4.2 Система работы с первокурсниками 

1 Организация Дня знаний ОВР 137 1 сентября 
2 Организация собрания первокурсников всех ОВР, кураторы 44 1 сентября 

направлений с целью ознакомления с 

Правилами внутреннего распорядка вуза, 
историей и традициями КНИТУ-КАИ, 

филиала 

3 Издание сборника для первокурсников ОВР, 1 Август 
«Памятка первокурснику» Совет студентов 

4 Выявление активистов, выбор старост групп Совет студентов , 1 С 1 по 10 
кураторы сентября 

7 Проведение «Веревочных курсов» ОВР, Совет 34 8 сентября 
студентов 

8 Организация «Посвящения в студенты» ОВР, Совет 62 21 октября 
студентов 

9 Анкетирование студентов первого курса по ОВР, кураторы 44 1 сентября 
выявлению творческих и спортивных 

способностей и интересов 

3. Информационное обеспечение студентов 

1 Освещение деятельности филиала на сайте ОВР Регулярно 
головного вуза и ЛФ КНИТУ-КАИ, в 

социальных сетях 

2 Выпуск стенгазет к праздничным и памятным ОВР, ред. Весь 
датам коллегия семестр 

филиала 

3 Размещение информации на стендах и в ОВР В течение 
соцсетях по профилактике новой семестра 

коронавирусной инфекции 

4 Транслирование информации на плазменной ОВР Регулярно 
панели в филиале (профилактика ЗОЖ, 

поздравления, актуальная информация) 

5 Выпуск поздравлений именинникам ОВР Ежемесячно 

4. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 
1 Знакомство студентов с историей КНИТУ- Кураторы 44 2 неделя 

КАИ, Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ сентября 
2 Подготовка информационных стенгазет ко ОВР В течение 

Дню народного единства, дню конституции всего 

РТ,РФ периода 

3 Возложение цветов к мемориалу «Вечный ОВР 3 3 декабря 
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огонь» , посвященное Дню неизвестного 

солдата 

4 Заседание совета студентов «Основной закон ОВР 10 12 декабря 
Российской федерации» в он-лайн формате 

5 Тематическая выставка в библиотеке библиотекарь Студенты 10-15 
филиала, посвященная Дню Конституции очной декабря 

Российской Федерации формы 

обучения 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

1 Проведение массовых мероприятий по ОВР, кураторы Все студенты В течение 
благоустройству территории филиала и групп, старосты филиала семестра 

города 

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

1 Организация деятельности коллективов ОВР 21 Сентябрь-
художественной самодеятельности октябрь 

2 Акция «Журавль в небе» ОВР, 13 2 октября 
«ФОРПОСТ» 

3 Поздравление преподавателей с Днем Совет студентов 9 5 октября 
учителя 

4 «Посвящение в студенты» ОВР , Совет 59 26 
студентов октября 

5 Новогодний вечер для студентов ОВР, Совет 53 23 
студентов декабря 

6 Муниципальный конкурс «Лучший студент». ОВР, Совет 1/2 место 25 января 
студентов 

9.Педагогическое оv1.:оводство деятельностью органов студенческого самоуправления 
1 Выборы состава Совета студентов , ОВР, учебная 53 4 

редакционной коллегии, обсуждение и часть , Совет сентября 
принятие локальных нормативных актов студентов 

2 Обсуждение на совместных собраниях ОВР , совет 37 ежемесяч 

Совета студентов и ОВР текущих моментов студентов , актив но 

воспитательной работы групп 

10.Развитие добровольческого и волонтерского движения 

1 Привлечение новых членов в волонтерское ОВР С 1 по 10 
движение «КАИСТ» сентября 

2 Организация участия студентов филиала в ОВР 1 26 
Республиканском форуме "Волонтеры октября 
Победы" 

3 Муниципальный добровольческий слёт ОВР 1 3 декабря 
«МыВместе» 

4 Оказание помощи и поздравление с Днем ОВР 6 В течение 

пожилых семестра 

5 Помощь одиноко проживающим ОВР 8 В течение 

семестра 

11. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 
1 Пропаганда физической культуры и спорта ОВР Все студенты В течение 

филиала семестра 

2 Формирование команд по различным видам Преподаватель 2 Сентябрь 
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спорта физической 

культуры , ОВР 

3 Организация спортивных секций по Преподаватель 2 Сентябрь 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, физической 

настольному теннису, бадминтону культуры 

4 Организация тематических выставок , ОВР, Студенты Октябрь -
посвященных международному дню борьбы с библиотекарь филиала декабрь 

коррупцией, дню героев Отечества, Дню 

Конституции 

5 Проведение спортивного праздника «День Преподаватель 64 22 
здоровья» физической сентября 

культуры, ОВР 

6 Обновление информации на стенде «Мы за ОВР 2 В течение 

здоровый образ жизни!» и «Спортивная семестра 

жизнь филиала» 

7 Организация участия студентов филиала в ОВР, 3 место 9 октября 
городских спортивных соревнованиях по преподаватель сентября 

видам спорта физ. культуры -мини 

футбол 

2 место 14 
октября -
стритбол 

3 место 15 
октября-

Туриада 

2 место 10 
декабря-

бадминто 

н 

3 место 17 
декабря-

настольн 

ый теннис 

8 Тренинговое занятие : «Маршрут доверия» ОВР 28 10 ноября 
совместно со специалистами центра «Логос» 

9 Всероссийская акция СТОПВИЧСПИД ОВР 12 1 декабря 
10 Проведение инструктажей по технике Зав. хозяйством , Все студенты 1-1 О 

безопасности ОВР и сотрудники сентября 

11 Мероприятия по профилактике новой ОВР , кураторы Все студенты В течение 

коронавирусной инфекции, алкоголизма, очной формы семестра 

наркомании и табакокурения: кураторские обучения 

часы , раздача буклетов , выставки в 

библиотеке филиала, освещение на сайте и в 

социальных сетях (группы ВКонтакте, 

Iпstagгaш , WlшtsApp ) трансляция 
видеороликов на плазменной панели в фойе 

филиала 

12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде 
1 Проведение собраний старост учебных групп кураторы 13 1 раз в 

для обсуждения вопросов дисциплины, учебных групп месяц 
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успеваемости , внеучебной работы, 

социальных вопросов 

2 Работа со студентами , имеющими 

академические задолженности 

3 

4 

5 

Привлечение студентов к работе в 

студенческой службе безопасности 

«Форпост». Проведение ознакомительных 

собраний со студентами 

Профилактическая встреча студентов с 

сотрудниками Отдела МВД 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 

✓ Кураторские часы , направленные на 
развитие у студентов толерантности в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях . 

✓ Тематическая выставка в библиотеке 

филиала «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

✓ Проведение инструктажа с 

сотрудниками и студентами филиала 

на выявление подозрительных 

предметов 

✓ Обновление и размещение в здании 
филиала памятки для граждан при 

угрозе терроризма 

✓ Месячник «Экстремизму- нет!» 

✓ Обсуждение вопросов профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

на заседаниях Совета филиала и 

Совета студентов 

✓ Проведение плановой эвакуации 

6 Мероприятия по профилактике коррупции в 

молодежной среде: 

✓ Ознакомление студентов 1 курса с 
У ставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка, Приказами , 

касающихся правил поведения 

студентов 

✓ Информирование студентов , 

преподавателей и сотрудников 

филиала о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия МВД, 

закрытый электронный почтовый 

ящик ректора) 

✓ Беседы кураторов академических 
групп со студентами и их родителями 

✓ Заседание Совета студентов по 

ОВР, учебная 

часть, кураторы 

групп 

ОВР 

ОВР 

ОВР , 

Зам.директора 

поОВ , 

Кураторы , 

ССБ «Форпост» 

Дирекция 

филиала, ОВР 

8 

33 

148 

128 

декабрь 

2 
сентября 

6 октября 

В течение 

семестра 

сентябрь 

сентябрь 

6 декабря 

ноябрь

декабрь 

До 9 
декабря 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

вопросам совершенствования 9 декабря 
антикоррупционной работы 

✓ Заседание кафедр с обсуждением 24 ноября 
вопросов коррупции 

✓ Организация тематической выстав1ш в сз 
библиотеке филиала декабря 

13. Профориентационная работа 
Обсуждение плана и стратегии Директор, зам. По плану 
профориентационной работы на заседаниях директора по заседаний 
кафедр ВР 

Встречи со школьниками города и района на Директор , зам. 238 Ноябрь-
классных часах директора по декабрь 

ВР 

Организация экскурсий в ЛФ КНИТУ-КАИ ОВР 126 1-5 
для школьников города и района февраля 
Встреча со студентами СПО города Зам.директора 508 18 
Лениногорска, Бугульмы , Туймазы, Бавлы поВР декабря-

21 
декабря, 

21января 

-25января 

Участие в мероприятиях госпрограммы Зам.директора 47 В течение 
«Стратегическое управление талантами в РТ на поВР семестра 

2015-2020 годы» 
Выездная работа со школьниками и Зам.директора 137 7, 14 
студентами СПО близлежащих районов и поВР декабря , 
областей 20 января 

Заместитель директора по ВР 

ЛФ КНИТУ-КАИ 
. , /!l/ 

~ - А. Б . Шафигуллина 
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