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ВВЕДЕНИЕ 

Планирование внеучебной деятельности Лениногорского филиала ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ» в качестве составной части единой системы воспитания 

предназначено для целенаправленного педагогического воздействия на становление 

социально ответственной личности будущего специалиста в ходе воспитательного 

процесса. 

Планирование внеучебной воспитательной работы в ЛФ КНИТУ - КАИ стро-

ится на основе следующих педагогических требований и принципов: целенаправ-

ленность, системность, научность, управляемость процессов и результатов, учет 

возрастных особенностей и интересов студентов, преемственность, социальная зна-

чимость деятельности. 

План внеучебной воспитательной работы ЛФ КНИТУ-КАИ на учебный год 

является итогом инновационной творческой деятельности и стратегией воспитания 

университета. План сформирован на основании Концепции воспитательной работы 

университета, с учетом положений целевых проектов и программ воспитания сту-

дентов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в обла-

сти образования РФ и РТ. 

Назначение плана внеучебной работы со студентами - упорядочение дея-

тельности участников образовательного процесса по всем направлениям, обеспе-

чение согласованности, скоординированности, логики и последовательности реа-

лизации намеченного, единства и взаимосвязи с учебным процессом, соответствия 

форм и методов содержанию деятельности. 

При планировании воспитательной работы со студенческой молодежью в те-

кущем учебном году учитывались следующие факторы: 

- внешний фактор - отражение проблем социально-политической и культурной 

жизни страны, республики; 

- внутренний фактор - отражение новых задач воспитания, перспектив развития 

университета, совершенствование условий для творческой самореализации сту-

дентов и сотрудников. 

План включает систему мероприятий по ключевым направлениям воспита-

тельной деятельности со студентами, объединенных в тематические модули: 

1. Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным   процессом. 

2.Научно-методическая работа. 

3.Формирование культуры умственного труда студентов. 

3.1 Содействие учебной деятельности студентов. 
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3.2 Научно-исследовательская работа студентов. 

3.3 Поддержка талантливой молодѐжи. 

4. Система социальной адаптации и поддержки студентов. 

4.1 Мероприятия по социальной защите студентов. 

4.2 Система работы с первокурсниками. 

5. Информационное обеспечение студентов. 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов. 

7. Профессионально-трудовое воспитание студентов. 

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

ностей студентов. 

9. Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого самоуправ-

ления. 

10.Развитие добровольческого и волонтерского движения. 

11. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в сту-

денческой среде 

12. Профилактика негативных явлений   в студенческой среде 

13. Профориентационная работа. 

Основные задачи воспитательной работы со студентами: 

- совершенствование системы внеучебной воспитательной работы со сту-

дентами по формированию активной, социально-ответственной, всесторонне раз-

витой личности будущего специалиста; 

- создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей образо-

ванности и воспитанности личности, благоприятной микросреды и морально-

психологического климата для каждого обучающегося; 

- расширение возможностей для творческой самореализации каждого сту-

дента, формирования профессионально важных качеств и компетенций: 

- соблюдение прав и свобод студентов, реализация системы социальной за-

щиты, безопасности жизни и здоровья в период образовательного процесса; 

- развитие и углубление роли студенческого самоуправления в решении ак-

туальных учебно-воспитательных, научных, профессиональных задач, реализации 

демократических форм самоорганизации и участия в социально-значимой деятель-

ности; 

- обеспечение научно-методического сопровождения воспитательного про-

цесса в университете, внедрение в практику инновационных воспитательных техно-

логий. 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

1.Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным про-

цессом. 

Основные задачи: 
- координация деятельности филиала по обеспечению эффективного воспитатель-

ного процесса; 

- оптимизация управленческих процедур   по совершенствованию системы 

внеучебной воспитательной деятельности со студентами 

1. Координация работы  участников педагоги-

ческого процесса в филиале: 

 подготовка проектов приказов, распоря-

жений по организации воспитательной 

работы со студентами; 

 утверждение планов по воспитательной 

работе и Совета студентов филиала  

 разработка тематических планов по под-

готовке и проведению праздничных и 

юбилейных дат; 

 контроль за процессом реализации целе-

вых Программ воспитания студентов, 

внесение необходимых корректив; 

 контроль за ходом реализаций планов 

воспитательной работы кураторов; 

 участие в заседаниях Совета студентов 

ОВР  

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

По плану 

мероприятий 

 

постоянно 

 

 

1 раз в се-

местр 

ежемесячно 

2. Участие в работе Совета филиала, заседаний 

кафедр по проблемам организации и пер-

спективам развития внеучебной воспита-

тельной деятельности  

ОВР По плану 

Совета фи-

лиала 

3. Участие в заседаниях при УВР КНИТУ-КАИ ОВР По плану 

УВР 

4. Совершенствование деятельности ОВР,   

внедрение инновационных информацион-

ных технологий 

ОВР В течение 

года 

5. Работа с контингентом нового набора: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- анализ личных дел 

Учебная часть сентябрь 

6. Закрепление кураторов за академическими 

группами 

Дирекция 

филиала, ОВР 

сентябрь 

7. Проведение кураторских часов в учебных 

группах 

Кураторы, ОВР ежемесячно 

8. Работа со студенческим активом учебных 

групп 

  

9. Участие в работе  МКУ «Управление по де-

лам молодежи, спорта и туризму» 

ОВР Согласно 

плану 
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УДМС и Т 

10. Участие в молодежных программах, фору-

мах, мероприятиях, конкурсах, проектах, 

обучающих семинарах 

ОВР Согласно 

информаци-

онным 

письмам 

11. Проведение систематического мониторинга 

состояния внеучебной работы 

ОВР 1 раз  в се-

местр 

2. Научно-методическая работа 

Основная задача: 

- повышение научно - методического уровня организаторов воспитательной 

работы 

1. Обновление нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей воспитательную деятель-

ность филиала, подготовка методической 

документации к началу учебного года 

Дирекция 

филиала, ОВР 

Сентябрь-

октябрь  

2. Участие организаторов воспитательной ра-

боты в научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах, форумах по ак-

туальным проблемам воспитания студентов 

Дирекция 

филиала, ОВР 

согласно 

информаци-

онным 

письмам  

3. Создание «копилки» лучших сценариев, ме-

тодических разработок по воспитательной 

работе со студентами 

ОВР В течение 

года 

3. 3. Формирование культуры умственного труда студентов 

 Основные задачи: 

- создание условий для развития учебных и научно-исследовательских компетен-

ций студентов; 

- формирование научного мировоззрения как основания для развития познава-

тельных интересов студентов; 

- развитие у студентов стремления к научной, инновационной и технической дея-

тельности 

3.1 Содействие учебной деятельности студентов 

1 Работа кафедр по оказанию научно-

методической помощи студентам в органи-

зации самостоятельной работы. Проведение 

бесед, консультаций по научной организа-

ции труда, методике самообразования, само-

воспитания 

зав. кафедрами, 

ОВР, научно-

техническая 

библиотека 

по плану ка-

федр 

2 Проведение бесед, консультаций по научной 

организации труда, методике самообразова-

ния, самовоспитания 

зав. кафедрами, 

ОВР, научно-

техническая 

библиотека 

регулярно 

3 Организация встреч студентов с работником 

библиотеки, знакомство с каталогами и 

электронно-библиотечной системой филиала 

кураторы, биб-

лиотека 

Октябрь 

4 Проведение совещаний старост групп по во-

просам учебной дисциплины, успеваемости 

Зам. директора 

по ВР, старо-

1 раз в квар-

тал 
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и качества учебного процесса сты групп  

5 Контроль посещаемости студентами учеб-

ных и лабораторных занятий. Организация 

рейдов контроля за состоянием аудиторий. 

Зам. директора 

по ВР, курато-

ры 

регулярно 

6 Организация работы по оказанию помощи 

студентам в период зачѐтно-

экзаменационной сессии. Регулярное подве-

дение итогов зимней и летней сессий 

Учебная часть  

 

2 раза в год 

в период 

сессии 

7 Создание базы данных студентов - претен-

дентов на именные и специальные стипен-

дии, выдвижение кандидатур на присужде-

ние именных стипендий 

ОНиИ, ОВР  апрель-июль 

8 Поддержка талантливой  молодежи - сту-

дентов, отличившихся в учебе, науке 

ОНиИ, ОВР январь, май 

9 Награждение именных стипендиатов Учено-

го Совета университета, филиала 

Дирекция 

филиала, ОВР 

сентябрь, 

май 

10 Подготовка документов претендентов на 

стипендии Президента и Правительства Рос-

сии и специальной стипендии РТ для сту-

дентов 

ОНиИ февраль-

август 

11 Обеспечение деятельности студенческих 

комиссий по качеству образования. 

УВР, учебная 

часть, Совет 

студентов  

в течение 

года 

3.2 Научно-исследовательская работа студентов 

1 Выявление студентов, проявляющих инте-

рес к научно-исследовательской, изобрета-

тельской деятельности. Организация НИРС 

Кафедры, зам. 

директора по 

НР  

по плану 

2 Организация студенческой научной конфе-

ренции, молодежных форумов и т.д. 

ОНиИ, ОВР По плану 

ОНиИ 

3 Организация участия студентов филиала в 

научных конференциях, конкурсах, прово-

димых в городе, РТ, РФ  

ОВР, ОНиИ В течение 

года 

4 Республиканский конкурс исследователь-

ских работ «Новое поколение - 2017», по-

священный 100-летию образования ТАССР 

ОНиИ, ОВР декабрь 2017 

5 Организация выставок учебно-методической 

литературы, специальных периодических 

изданий. Обзор научно-технических нови-

нок 

библиотека  по плану 

6 Работа с одаренной молодежью, стимулиро-

вание инновационной деятельности студен-

тов и аспирантов 

зам. директора 

по НР  

в течение 

года 

7 Содействие в проведении конкурсов, гран-

тов на лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу в сфере моло-

дежной политики 

зам. директора 

по НР 

по плану 

ОНиИ  
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8 Информирование студентов о зарубежных 

грантах, обучающих программах, стипенди-

ях, конференциях 

ОВР, ОН и И Согласно ин-

формацион-

ным пись-

мам 

3.3 Поддержка талантливой молодѐжи 

1 Организация процесса выплат повышенных 

стипендий    студентам,    имеющим    до-

стижения    по направлениям деятельности 

ОВР 1 раз в се-

местр 

2 Организация участия студентов во всерос-

сийских образовательных и научно-

творческих форумах 

ОВР согласно 

информа-

ционным 

письмам 

3 Награждение именных стипендиатов  Дирекция 

филиала, ОВР 

1 раз в се-

местр 

4 Ведение Доски Почета студентов  ОВР В течение 

года 

4. Система социальной адаптации и поддержки студентов. 
Основные задачи: 

- создание условий для обеспечения прав обучающихся; 

- социальная защита студентов-сирот, инвалидов и других малоимущих категорий 

студентов 

4.1 Мероприятия по социальной защите студентов 

1 Обновление базы данных студентов с целью 

выявления студентов-сирот и студентов, 

нуждающихся в социальной поддержке 

ОВР, учебная 

часть 

Сентябрь 

2 Поддержка студентов-сирот, оказание мате-

риальной помощи нуждающимся студентам, 

молодым семьям 

ОВР, учебная 

часть 

Ежемесячно 

3 Мониторинг студенческой среды, привлече-

ние внимания студентов к актуальным про-

блемам, мониторинг социальной обстановки, 

проблем студенчества. 

ОВР 1 раз в се-

местр 

4 Организация встреч студентов с руковод-

ством филиала. 

Совет студен-

тов  

в течение 

года 

5 Содействие в организации летнего отдыха 

студентов 

ОВР июль-август 

6 Работа по содействию трудоустройству вы-

пускников из числа студентов, нуждающихся 

в социальной защите 

Дирекция, 

учебная часть 

в течение 

года 

7 Проведение социальной рекламы (плакаты, 

афиши, листовки и пр.) 

ОВР  

 

в течении 

года 

4.2     Система работы с первокурсниками 

1 Организация Дня знаний 

 

ОВР 1 сентября 

2 Организация собраний первокурсников всех 

направлений с целью ознакомления с Уста-

ОВР, кураторы 1 сентября 
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вом и Правилами внутреннего распорядка 

вуза, историей и традициями КНИТУ-КАИ, 

филиала 

3 Издание сборника для первокурсников «Па-

мятка первокурснику» 

ОВР,  

Совет студен-

тов 

Август  

4 Выявление активистов, выбор старост групп  Совет студен-

тов, кураторы 

Сентябрь  

5 Проведение совещаний со старостами групп 

по вопросам учебной дисциплины, успевае-

мости и качества учебного процесса 

Учебная часть, 

ОВР 

1 раз в месяц 

6 Проведение «Веревочных курсов»  ОВР, Совет 

студентов 

Сентябрь  

7 Организация «Посвящения в студенты» ОВР, Совет 

студентов 

1 неделя ок-

тября 

8 Анкетирование студентов первого курса по 

выявлению творческих и спортивных  спо-

собностей и интересов 

ОВР, кураторы 1 сентября 

9 Кураторские часы Кураторы 1 раз в месяц 

5. Информационное обеспечение студентов 

Основные задачи: 

-своевременное доведение до студентов необходимой информации; 

-взаимодействие с внутренними и внешними средствами массовой информации. 

1 Освещение деятельности филиала в стенга-

зете «Вести филиала», на сайте головного 

вуза и ЛФ КНИТУ-КАИ, в социальных се-

тях, в СМИ города 

ОВР Регулярно 

2 Организация и проведение собраний со сту-

дентами групп с целью обсуждения вопро-

сов дисциплины, успеваемости, внеучебной 

работы, социальных вопросов 

ОВР, кураторы Регулярно 

3 Выпуск стенгазет к праздничным и памят-

ным датам 

ОВР, ред. кол-

легия филиала 

В течение 

года 

4 Проведение информационной работы  

 

ОВР Регулярно  

5 Транслирование информации на плазменной 

панели в филиале 

ОВР Регулярно  

6 Выпуск поздравлений именинникам  ОВР Регулярно 

7 Освещение деятельности филиала в стенга-

зете «Вести филиала», на сайте головного 

вуза и ЛФ КНИТУ-КАИ, в социальных се-

тях, в СМИ города 

ОВР Регулярно 

8 Выпуск стенгазет к праздничным и памят-

ным датам 

ОВР, ред. кол-

легия филиала 

В течение 

года 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 
Основные задачи: 
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- формирование личности, сочетающей в себе высокие гражданские, патриоти-

ческие качества, толерантное сознание, правовую культуру; 

- воспитание социально-ориентированной личности; 

- создание условий для участия студентов в общественно- политической дея-

тельности; 

- воспитание уважения к воинской славе России; формирование готовности к 

службе в вооруженных силах 

1 Знакомство студентов с историей КНИТУ-

КАИ, Лениногорского филиала КНИТУ-

КАИ 

Кураторы 2 неделя 

сентября 

2 Проведение мероприятий по популяризации 

государственных символов РФ и РТ (плака-

ты, конкурсы рефератов) 

ОВР Ноябрь - де-

кабрь 

3 Организация экскурсионных поездок луч-

ших студентов в г. Казань и другие города 

республики 

ОВР Ноябрь, ап-

рель 

4 Организация участия студентов в форумах, 

конференциях, конкурсах, круглых столах 

военно-патриотического и гражданско-

патриотического характера  

ОВР Согласно 

информаци-

онным 

письмам 

5 Организация экскурсий для студентов в му-

зеи г. Лениногорска 

ОВР 

 

В течение 

года 

6 Участие в спортивных военно-

патриотических мероприятиях, проводимых 

в городе, РТ  

ОВР, Совет 

студентов 

По плану 

мероприятий 

7 Организация встречи студентов выпускных 

курсов с представителями военного комис-

сариата РТ. 

ОВР 1 раз в се-

местр 

8 Организация и проведение праздничных ме-

роприятий, приуроченных к 20-летию Лени-

ногорского филиал КНИТУ-КАИ: 

-Выпуск статьи о ЛФ КНИТУ-КАИ в мест-

ной печати 

-Выставка об истории филиала в библиотеке 

- Осенняя Спартакиада с участием препода-

вателей, сотрудников и студентов «20 лет - 

полет нормальный!»  

-Конкурс поздравительных видеооткрыток 

среди студентов филиала 

-Выпуск праздничного номера газеты «Ве-

сти филиала» 

ОВР, ОНиИ, 

библиотекарь 

 

 

 

1 неделя но-

ября 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь - 

октябрь 

 

октябрь 

 

9 Проведение мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

ОВР, Совет 

студентов 

Последняя 

декада фев-

раля 

10 Организация и проведение мероприятий, по-

священных Дню Героев Отечества 

ОВР, Совет 

студентов 

Первая дека-

да декабря 
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11 Мероприятия ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 Оказание адресной помощи ветеранам и 

пожилым людям 

 Проведение тематического кураторского 

часа.  

 Посещение военного зала краеведческого 

музея  

 Организация тематической выставки в 

библиотеке филиала 

 Организация просмотра тематических 

фильмов 

 Участие в городском параде ко Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 

(Возложение цветов к «Вечному огню») 

ОВР, библио-

тека 

Апрель - май 

12 Формирование политико-правовой культуры 

студентов через участие во внеаудиторных 

мероприятиях. 

Кафедры в течение 

года 

13 Организация цикла встреч студентов с пред-

ставителями органов государственной вла-

сти, политических партий, депутатами, об-

щественными деятелями, молодежными ли-

дерами. 

ОВР в течение 

года 

14 Активное участие в городских и республи-

канских акциях студенческой молодежи. 

ОВР, Совет 

студентов 

постоянно 

15 Цикл мероприятий по организации участия 

студентов в выборах в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления 

ОВР март 

16 Участие студентов в   акциях, митингах, ор-

ганизуемых в городе в честь Дня Победы, 

Дня Конституции, Дня Республики и др. 

ОВР, Совет 

студентов 

по кален-

дарным да-

там 

17 Совместная работа с общественно- политиче-

скими организациями. 

Совет студен-

тов 

в течение 

года 

18 Организация работы кураторов групп по пра-

вовому воспитанию студентов через систему 

внеаудиторных мероприятий со студентами. 

Заместитель 

директора по 

ВР, кураторы 

в течение 

года 

19 Участие студентов в конференциях, семина-

рах, круглых столах по правовой проблема-

тике. 

ОВР согласно 

информа-

ционным 

письмам 

20 Проведение цикла мероприятий по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Месячник 

«Экстремизму-нет!». 

ОВР сентябрь 
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7. Профессионально-трудовое воспитание 

Основные задачи: 

- обеспечение профессиональной направленности воспитательной работы в фили-

але; 

- воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков трудовой дея-

тельности; 

-формирование экологической культуры студентов, ценностного и гуманного от-

ношения к окружающей среде 

1 Привлечение студентов к работе Студенче-

ских трудовых отрядов 

ОВР В течение 

года 

2 Содействие в организации Ярмарки вакан-

сий 

ОВР Апрель  

3 Закрепление аудиторий за академическими 

группами 

Зам. директора 

по общим во-

просам, ОВР  

Сентябрь  

4 Организация поддержания порядка  в 

учебных аудиториях 

Кураторы, ста-

росты учебных 

групп 

Регулярно 

5 Проведение массовых мероприятий по бла-

гоустройству территории филиала и города 

ОВР, кураторы 

групп, старо-

сты 

В течение 

года 

6 Участие в городских акциях по посадке де-

ревьев, благоустройству территорий и род-

ников. 

УДМС и Т, 

ОВР, волонтер-

ское движение 

«КАИСТ» 

По инфор-

мационным 

письмам 

8. Культурно-досуговая деятельность. Развитие творческих интересов и спо-

собностей студентов. 

Основные задачи: 

- создание условий для становления системы ценностных ориентации студентов; 

- развитие творческой активности студентов; 

- воспитание культуры общения 

1 Проведение среди студентов тематических 

бесед о нравственности и культуре поведе-

ния. Организация встреч с представителя-

ми русской и татарской культуры 

ОВР В течение 

года 

2 Организация посещения театров, музеев, 

выставок, кинотеатра 

ОВР, кураторы 

групп 

Системати-

чески  

3 Организация деятельности коллективов 

художественной самодеятельности 

ОВР Сентябрь-

октябрь 

4 Организация участия творческих коллекти-

вов филиала в городских, республиканских 

и др. конкурсах и фестивалях 

ОВР По инфор-

мационным 

письмам 

5 Участие в мероприятиях ко Дню пожилых 

людей 

Совет студен-

тов, волонтер-

ское движение 

«КАИСТ» 

Октябрь 
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6 Организация вечера поэзии, посвященного 

Дню матери 

ОВР, Совет 

студентов 

Ноябрь  

7 Организация участия волонтеров в акции, 

посвященной «Дню народного единства» 

Совет студен-

тов, волонтер-

ское движение 

«КАИСТ» 

Ноябрь 

8 Проведение «Новогоднего бала» для сту-

дентов  

ОВР, Совет 

студентов 

Декабрь 

9 «День святого Валентина» Совет студен-

тов, ОВР 

Февраль 

10 Участие в мероприятиях, проводимых 

МКУ «Управление по делам детей, моло-

дежи, спорта и туризму»,  МКУ «Управле-

ние культуры» и т.д. 

ОВР, совет 

студентов 

По инфор-

мационным 

письмам 

11 Участие в Лиги КВН г. Лениногорска, г. 

Бугульмы 

Совет студен-

тов, ОВР 

В течение 

года 

12 Участие в акциях, проводимых обществен-

ными организациями города и республики 

ОВР, Совет 

студентов     

По плану 

мероприятий 

13 Проведение торжественных собраний сту-

дентов и коллектива 

Дирекция 

филиала,  

В течение 

года 

9.Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого само-

управления  

Основные задачи: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- активное привлечение студенческой молодежи к участию во всех формах обще-

ственной деятельности филиала; поддержка молодежных 

инициатив; 

- совершенствование форм, методов, технологий деятельности органов студенче-

ского самоуправления 

1 Привлечение студентов к работе комиссий 

– учебных, стипендиальных и др.  

ОВР, учебная 

часть, Совет 

студентов 

В течение  

года 

2 Выборы состава Совета студентов, редак-

ционной коллегии 

ОВР, совет 

студентов, ак-

тив групп 

Сентябрь 

3 Обеспечение активного участия студентов 

в общественной работе 

ОВР, совет 

студентов 

В течение 

года 

4 Обсуждение на совместных собраниях Со-

вета студентов и ОВР текущих моментов 

воспитательной работы, планов и отчетов о 

работе  

ОВР, совет 

студентов 

В течение 

года 

5 Формирование базы данных студентов, за-

нятых научной и общественной дея-

тельностью 

ОВР Сентябрь 

6 Организация и проведение отчетно-

выборных собраний Совета студентов 

Совет  студен-

тов, ОВР 

По плану ра-

боты Совета 
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студентов 

7 Организация участия Совета студентов фи-

лиала в заседаниях городского совета сту-

дентов 

ОВР Последний 

четверг ме-

сяца 

8 Участие в студенческих форумах, фестива-

лях, слетах и других массовых акциях го-

рода и РТ 

ОВР По информа-

ционным 

письмам 

10.Развитие добровольческого и волонтерского движения 

 Основные задачи: 

- формирование нравственных качеств студентов средствами социально-

значимой деятельности; 

- приобщение   к осознанной добровольческой деятельности; расширение сферы 

деятельности волонтеров; 

- развитие у студентов проектного мышления, знаний о методах разработки проек-

тов 

1 Развитие и поддержка деятельности волон-

теров ЛФ КНИТУ-КАИ, привлечение но-

вых членов в волонтерское движение 

«КАИСТ» 

ОВР В течение 

года 

2 Участие в городских, республиканских, 

всероссийских добровольческих акциях 

ОВР По планам 

организаций 

3 Оказание помощи одинокопроживающим, 

детям-сиротам и нуждающимся 

ОВР Системати-

чески  

4 Участие в обучающем проекте «КА-

ИСтарт» 

ОВР Октябрь-

ноябрь 

5 Реализация социально-значимых проектов ОВР В течение 

года 

6 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню волонтера 

ОВР Декабрь  

7 Развитие и поддержка деятельности волон-

теров ЛФ КНИТУ-КАИ, привлечение но-

вых членов в волонтерское движение 

«КАИСТ» 

ОВР В течение 

года 

11. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактика 

негативных явлений в студенческой среде 
Основные задачи: 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- формирование и развитие у студентов положительной мотивации к здоровому 

образу жизни, знаний о технологиях здоровьесбережения 

1 Пропаганда физической культуры и спорта  ОВР В течение 

года 

2 Издание и раздача информационных мате-

риалов по социальным проблемам обще-

ства 

ОВР, ред. кол-

легия филиала 

В течение 

года 
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3 Участие в научно-практических конферен-

циях по пропаганде здорового образа жиз-

ни и профилактике негативных явлений 

ОВР По инфор-

мационным 

письмам 

4 Организация проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров, в том числе 

осмотров на выявление лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотиче-

ских и психотропных веществ 

ОВР совместно 

с представите-

лями здраво-

охранения,  

 кураторы 

По плану 

МУ ЛЦРБ 

5 Обновление информационного стенда 

«КАИ за здоровый образ жизни!» и «Спор-

тивная жизнь филиала» 

ОВР 1 раз в се-

местр 

6 Организация спортивных секций по бас-

кетболу, волейболу, мини-футболу 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Сентябрь 

7 Формирование команд по различным ви-

дам спорта 

Преподаватель 

физической 

культуры, ОВР 

Сентябрь 

8 Организация тематических выставок в 

библиотеке филиала 

ОВР, библио-

текарь 

В течение 

года 

9 Проведение мероприятий, приуроченных 

ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Всемирному дню против курения и т.д. 

ОВР По кален-

дарному 

плану 

10 Организация отдыха студентов филиала в 

ОСК «Икар» 

ОВР По плану 

КНИТУ-

КАИ 

11 Проведение спортивного праздника «День 

здоровья»  

Преподаватель 

физической 

культуры, ОВР 

 Сентябрь, 

февраль 

12 Организация встреч с медицинскими спе-

циалистами по вопросам профилактики 

здорового образа жизни 

ОВР 2 раза в се-

местр 

13 Участие студентов Лениногорского филиа-

ла КНИТУ-КАИ в «Лыжне России» 

Преподаватель 

физ. культуры, 

ОВР 

Февраль 

14 Спартакиада среди филиалов КНИТУ-КАИ  Преподаватель 

физ. культуры, 

ОВР 

По плану 

КНИТУ-

КАИ  

15 Конкурс плакатов по социальным пробле-

мам 

ОВР Ноябрь – де-

кабрь 

16 Организация участия студентов в кинове-

черах с просмотром кинофильмов по тема-

тике ЗОЖ 

ОВР Периодиче-

ски 

17 Организация участия студентов филиала в 

городских спортивных соревнованиях по 

видам спорта 

ОВР, препода-

ватель физ. 

культуры 

по плану 

УДМС и Т 

18 Участие в городской традиционной перво- Преподаватель 1 мая  
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майской эстафете физ. культуры, 

ОВР 

 

19 Проведение анкетирования студентов на 

выявление группы риска, отношения к 

проблемам наркомании и алкоголизма 

ОВР Сентябрь 

20 Организация и проведение мероприятий 

совместно с Центром психолого-

педагогической помощи детям и подрост-

кам «Логос» 

ОВР Согласно от-

дельному 

плану 

21 Участие в акциях, посвященных здоровому 

образу жизни 

ОВР По инфор-

мационным 

письмам 

22 Проведение месячников по ЗОЖ: 

1. Профилактика курения 

2. Профилактика алкоголизма 

3. Профилактика наркомании 

4. Профилактика стресса 

ОВР, медицин-

ский работник 

По отдель-

ным планам 

12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде 

Основные задачи: 

- формирование правовой культуры студентов, профилактика правового нигилиз-

ма, воспитание уважительного отношения к закону, нормам коллективной жизни; 

- формирование толерантного сознания студентов; профилактика молодежного 

экстремизма; 

- формирование антикоррупционной позиции студента, негативного отношения к 

коррупционным проявлениям, взяточничеству в студенческой среде 

1 Проведение собраний старост учебных 

групп для обсуждения вопросов дисципли-

ны, успеваемости, внеучебной работы, со-

циальных вопросов 

кураторы учеб-

ных групп 

1 раз в месяц 

2 Работа со студентами, имеющими акаде-

мические задолженности 

ОВР, учебная 

часть,  курато-

ры групп 

В течение года 

3 Привлечение студентов к работе в студен-

ческой службе безопасности «Форпост». 

Проведение ознакомительных собраний со 

студентами 

ОВР Сентябрь  

4 Проведение профилактических встреч сту-

дентов с психологами, наркологами, со-

трудниками Отдела МВД, прокуратуры 

ОВР, дирекция 2 раза в се-

местр 

5 Мероприятия  по профилактике терроризма 

и экстремизма: 

 Освещение в стенгазете «Вести филиа-

ла» тем, посвященных вопросам профи-

лактики терроризма и экстремизма. 

 Обновление и дополнение тематических 

буклетов о противодействии террориз-

ОВР, 

 Зам. директора 

по ОВ, 

 Кураторы, 

 ССБ «Фор-

пост» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Февраль 
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му; распространение буклетов среди 

студентов 

 Кураторские часы, направленные на 

развитие у студентов толерантности в 

межнациональных и межконфессио-

нальных  отношениях. Просмотр тема-

тических фильмов 

 Конкурс стенгазет «Терроризм» 

 Тематическая выставка в библиотеке 

филиала по пропаганде традиционных 

для народов Татарстана морально-

нравственных, духовных и культурных 

ценностей   

 Проведение инструктажа с сотрудника-

ми  и студентами филиала на выявление 

подозрительных предметов 

 Обновление и размещение в здании фи-

лиала памятки для граждан при угрозе 

терроризма 

 Обеспечение охраны культурно-

массовых мероприятий членами ССБ 

«Форпост» 

 Участие в членов ССБ «Форпост» в рес-

публиканских мероприятиях  

 Обсуждение вопросов  профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма 

на заседаниях Совета филиала и Совета 

студентов 

 Проведение общих собраний со студен-

тами по вопросам профилактики терро-

ризма и экстремизма, недопущения уча-

стия в несогласованных публичных ак-

циях 

 Проведение антитеррористических ме-

роприятий в период подготовки и про-

ведения  праздничных мероприятий, по-

священных Празднику Весны и Труда и 

73-й годовщине в Великой Отечествен-

ной войне 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Март  

Октябрь  

 

 

 

 

В течение 

года   

 

 

Январь 

 

 

По плану 

мероприятий 

ОВР 

По плану  

УДМС и Т 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год  

 

 

 

 

По отдель-

ному плану 

6 Мероприятия по профилактике коррупции 

в молодежной среде: 

 Ознакомление студентов 1 курса с 

Уставом университета, Правилами внут-

реннего распорядка, Приказами, касаю-

щихся правил поведения студентов 

 Информирование студентов, препода-

вателей и сотрудников филиала о способах 

Дирекция фи-

лиала, ОВР 

 

 

Начало 

учебного го-

да 

 

В течение 

года 
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подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия МВД, за-

крытый электронный почтовый ящик рек-

тора) 

 Взаимодействие с правоохранитель-

ными органами города и республики по 

антикоррупционной работе 

 Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов города и 

республики 

 Регулярные (групповые и индивиду-

альные) беседы кураторов академических 

групп со студентами и их родителями 

 Постоянное обновление информации 

на стенде «Антикоррупционный вестник» 

 Содействие в проведении мероприя-

тий, направленных на борьбу с коррупцией 

в вузах, проводимыми МО «ЛМР»  и РТ 

 Взаимодействие со средствами массо-

вой информации по антикоррупционной 

пропаганде 

 Организация выхода информации ан-

тикоррупционной направленности на офи-

циальном сайте филиала, в социальных се-

тях, в стенгазете «Вести филиала» 

 Выпуск стенгазеты ко Дню борьбы с 

коррупцией 

 Обсуждение на Совете филиала, на за-

седаниях кафедр и Совета студентов во-

просов по совершенствованию антикор-

рупционной работы 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

По плану 

МВД и  ОВР 

 

Системати-

чески по 

плану ОВР 

 

В течение 

года 

 

По плану го-

рода и рес-

публики  

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

1 неделя де-

кабря 

Регулярно  

13. Профориентационная работа 
Основные задачи: 

- распространение положительной информации о вузе; 

-организация профориентационной работы среди школьников, приобщение к сту-

денческой жизни университета выпускников школ, учреждений СПО 

1 Участие в выставке «Образование. Карье-

ра» 

Учебная часть, 

ОВР 

По плану 

ЦЗН 

2 Выпуск профориентационных буклетов, 

ролика 

ОВР сентябрь 

3 Участие студенческого актива в профориен-

тационных мероприятиях 

Совет студен-

тов 

В течение 

года 

4 Привлечение школьников на мероприятия 

филиала с целью проф.агитации 

ОВР По плану 

ОВР 

5 Проведение массовых мероприятий со 

школьниками города и района 

 ОВР, 

Совет студен-

Февраль, 

март, апрель  
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тов 

6 Организация встреч студентов со школь-

никами города и района с целью профори-

ентации 

ОВР, зав. ка-

федрами 

В течение 

года 

   7 Организация работы студентов в работе 

Приемной комиссии 

ОВР Июль 

  

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

ЛФ КНИТУ-КАИ                                                                              А. Б. Шафигуллина 


