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Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

5 

Просве-
титель-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Открытая лек-
ция «Сила наро-
да в единстве» 

Лекция Кафедра 
ЕНГД 

50 

Волон-
терская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Курсы повыше-
ния компьютер-
ной грамотности 
для преподава-
телей старше 60 
лет 

Обучение  Зам. директо-
ра 

 

Декабрь 
Волон-
терская   

 23 декабря 
Дом преста-
релых 
 

Акция «Добрые 
сердца» 

Поездка   Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

5 

Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 

Проект-
ная   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«Актуальные 
методы анти-
коррупционного 
просвещения и 
антикоррупци-
онного образо-
вания в совре-
менных услови-
ях» 

Семинар Начальник 
отдела по 
УВР 

40 

Январь 
Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 

Февраль 
Просве-
титель-
ская 

17 февраля 
ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Круглый стол с 
представителями 
муниципалитета 
«Политико-
правовые аспек-
ты государ-
ственной служ-
бы» 

Круглый стол Начальник 
отдела по 
УВР 

30 

Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 
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Проект-
ная   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Конкурс проект-
ных работ «Не-
зависимая соци-
альная и про-
фессиональная 
жизнь лиц с 
ОВЗ: проблемы 
и перспективы» 

Конкурс  Зав. кафедра-
ми 
 

50 

Март 
Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 

Апрель 
Волон-
терская   

Место про-
живания ве-
теранов 
ВОВ 

Акция «Спасибо 
ветеранам!» 

Адресная по-
мощь 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

6 

Волон-
терская   

Приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 

Социаль-
но-
культур-
ная 

Г. Ленино-
горск 

Всемирная ак-
ция Тотальный 
диктант 

Диктант кураторы 30 

Проект-
ная   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«Актуальные 
проблемы про-
тиводействия 
идеологии экс-
тремизма и тер-
роризма в со-
временных 
условиях» 

Конкурс до-
кладов  

Зав. кафедра-
ми  

80 

Май 
Волон-
терская   

приют для 
животных  
 

Акция «Верный 
друг» 
 

Поездка в 
приют для 
животных, 
приобретение 
корма 

Члены волон-
терского дви-
жения «КА-
ИСТ» 

8 

Волон-
терская   

г. Ленино-
горск 

Участие волон-
теров в меро-
приятиях, при-
уроченных ко 
Дню Победы 
«Волонтеры по-
беды» 

Акция Начальник 
отдела по 
УВР 

50 

Июнь 
Проект-
ная дея-
тельность 

 2 неделя 
месяца 
ЛФ КНИТУ-

Торжественное 
заседание с 
награждением 

заседание Начальник 
отдела по 
УВР 

50 
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КАИ лучших студен-
тов филиала 

 
Направление воспитательной работы: Патриотическое воспитание 

Вид  дея-
тельно-
сти 

Место 
Дата   

Название меро-
приятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпола-
гаемое ко-
личество 
участников 
(чел) 

Сентябрь 
Просве-
титель-
ская 

1 неделя 
сентября,  
ЛФ КНИТУ-
КАИ.  

Знакомство сту-
дентов с истори-
ей КНИТУ - 
КАИ, Ленино-
горского филиа-
ла КНИТУ-КАИ 

Лекция-
беседа 

Начальник от-
дела по УВР, 
наставники 

50 

Просве-
титель-
ская 

С 6 по 10 
сентября, 
Краеведче-
ский музей 
г. Ленино-
горска, экс-
курсия  

Экскурсия в кра-
еведческий му-
зей г. Ленино-
горска. 

Посещение 
краеведческо-
го музея 

Преподаватель 
дисциплины 
«История» 

15 

Просве-
титель-
ская 

17 сентября, 
ЛФ КНИТУ-
КАИ, 
 

«Круглый стол» 
с представите-
лями военкома-
та. 
 

Беседа об 
особенностях 
призывной 
кампании 

Зав. учебной 
частью, 
наставники 
выпускных 
групп 

Юноши вы-
пускных 
групп 

Октябрь 
Проект-
ная 

В течение 
месяца, ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

«Азбука памяти» Всероссий-
ский проект 

Начальник от-
дела по УВР 

20 

Просве-
титель-
ская 

С 6 по 10 
октября, 
Краеведче-
ский музей 
г. Ленино-
горска, экс-
курсия  

Экскурсия в кра-
еведческий му-
зей г. Ленино-
горска. 

Посещение 
краеведческо-
го музея 

наставники 15 

Ноябрь 
Просве-
титель-
ская 

В течение 
месяца, ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Тематическая 
выставка «Сила 
народа – в един-
стве» 

Выставка  Библиотекарь  90 

Проект-
ная  

2 ноября, 
ЛФ  КНИ-
ТУ-КАИ 

Квест-игра, по-
священная Дню 
народного един-
ства «Мы один 
народ – у нас 
одна страна!»  

Квест-игра    Начальник от-
дела по УВР 

50 

Культур-
но-

3 ноября  
ЛФ КНИТУ-

Мероприятие, к 
25-летию ЛФ 

концерт Администра-
ция филиала, 

150 
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просвети-
тельская   

КАИ КНИТУ-КАИ начальник от-
дела по УВР 

Декабрь 
Проект-
ная 

До 10 декаб-
ря, 
ЛФ  КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс рефера-
тов ко Дню кон-
ституции РФ 

конкурс Зав. кафедрами 30 

Просве-
титель-
ская 

Первая де-
када декаб-
ря, 
ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Открытая лек-
ция ко Дню Ге-
роев Отечества 

лекция Зав. кафедрой 
ЕНГД 

50 

Февраль 
Просве-
тильская   

15 февраля, 
ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«День воина-
интернациона-
листа» 

 Круглый стол 
ко Дню вои-
на-
интернацио-
налиста 

Начальник от-
дела по УВР, 
наставники 1,2 
курсов  

60 

Культур-
но-
просвети-
тельская   

Г. Ленино-
горск 

Возложение цве-
тов к памятнику 
воинам-
интернациона-
листам 

Возложение 
цветов 

Начальник от-
дела по УВР 

50 

Спортив-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«День защитни-
ка Отечества»  

Соревнования Начальник от-
дела по УВР, 
преподаватель 
физ. культуры 
 

75 

Спортив-
ная 

Г. Ленино-
горск 

Муниципальная 
спортивно-
патриотическая 
игра «Ратник» 

Соревнования Начальник от-
дела по УВР, 
преподаватель 
физ. культуры 
 

10 

Март 
Социаль-
но-
культур-
ная  

г. Ленино-
горск 

Муниципальный 
фестиваль пат-
риотической 
песни 

Фестиваль   Начальник от-
дела по УВР 2 

Культур-
но-
просвети-
тельская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Мероприятия к 
Дню рождения 
КНИТУ-КАИ 

Акции, лек-
ции, выставки 

Начальник от-
дела по УВР, 
зав. кафедрами 

107 

Апрель 
Культур-
но-
просвети-
тельская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

интеллектуаль-
ная игра  
«Что? Где? Ко-
гда?», приуро-
ченная ко дню 
космонавтики 

игра Начальник от-
дела по УВР 

30 

Социаль-
но-
культур-
ная 

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«Великая Отече-
ственная 
война: без срока 
давности» 

Образова-
тельный мо-
дуль 

Начальник от-
дела по УВР 100 
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Культур-
но-
просвети-
тельская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Мероприятия, 
приуроченные  
первому полету 
человека в кос-
мос «Поехали!» 

Акция, празд-
ник 

Зав. кафедрами 100 

Май 
Творче-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Акция «Единая 
планета» по по-
пуляризации 
культур народов, 
проживающих в 
республике Та-
тарстан 

Акция  Начальник от-
дела по УВР 

150 

Социаль-
но-
культур-
ная  

г. Ленино-
горск 

«Георгиевская 
ленточка» 

Акция наставники 100 

Социаль-
но-
культур-
ная  

г. Ленино-
горск 

Патриотическая 
акция «Бес-
смертный полк» 

Акция Зав. кафедра-
ми, кураторы  

60 

Июнь 
Социо-
культур-
ная 

Г. Ленино-
горск 

Патриотическая 
акция «Помним» 

Акция  ФОРПОСТ 5 

 

Направление воспитательной работы: Духовно-нравственное воспитание 
Вид  дея-
тельно-
сти 

Дата 
Место   

Название меро-
приятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпола-
гаемое ко-
личество 
участников 
(чел) 

Сентябрь 
Просве-
титель-
ская, со-
циально-
культур-
ная 

1 сентября, 
9.00. ЛФ 
КНИТУ-
КАИ. 

«День знаний».  
 

Торжествен-
ный концерт 
для  перво-
курсников 

Администра-
ция филиала. 
Начальник от-
дела по УВР 

130 

Психоло-
гическая 

6 сентября, 
ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«Веревочные 
курсы». 
 

Тренинговые, 
направленные 
на знаком-
ство, уверен-
ное общение  
для студентов 
1-го курса. 

Совет студен-
тов 

50 

Психоло-
гическая, 
профи-
лактиче-
ская 

20 сентября, 
ЛФ КНИТУ-
КАИ, 
 

Встреча с пси-
хологами 
ЦПППДМ «Ло-
гос» по теме 
«Толерантное 
отношение в 
студенческой 

Профилакти-
ческая встре-
ча и тренинг 

Психологи 
центра, настав-
ники 2- 3 кур-
сов 

40 
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среде». 
 

Октябрь  
Досуговая  1 октября,  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Концерт «День 
пожилых лю-
дей» 

Концерт Начальник от-
дела по УВР 

60 

Творче-
ская  

5 октября «Открытка пре-
подавателю», 
акция ко Дню 
учителя 

Акция наставники 1, 2 
курса 

50 

Творче-
ская   

Концертный 
зал 

 «Посвящение в 
студенты».  

Фестиваль  Начальник от-
дела по УВР 

50 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям и др. 

Индивиду-
альная кон-
сультация 

Психологи 
ЦППП «Логос» 

60 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Тренинг «Ко-
мандность» от 
КО «Универси-
тет талантов» 
для студентов 1 
курса 

Тренинг Тренеры УТ 50 

Ноябрь 
Творче-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

 «День Матери»  Конкурс ви-
деороликов 

Начальник от-
дела по УВР 

60 

Социаль-
но-
культур-
ная 

ДК г. Лени-
ногорска 

Фестиваль ЛИ-
ГИ  
КВН 

фестиваль Начальник от-
дела по УВР 

10 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям и др. 

Индивиду-
альная кон-
сультация 

Психологи 
ЦППП «Логос» 

50 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ  КНИ-
ТУ-КАИ 

Диагностика 
склонности к 
аддиктивному 
поведению  

Тестирование Начальник от-
дела по УВР 

150 

Декабрь 
Творче-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Новогодний бал  Праздник Начальник от-
дела по УВР 

80 

Социаль- ЛФ КНИТУ- Консультирова- Индивиду- Специалисты- 50 
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но-
культур-
ная  

КАИ ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям, и др. 

альная кон-
сультация 

психологи цен-
тра «Логос» 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Тренинг лич-
ностного роста: 
«Преодоления 
стрессовых си-
туаций. Способы 
снятия пси-
хоэмоциональ-
ного напряже-
ния» 

Групповой 
тренинг  

Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

 30 

Январь 
Творче-
ская  

ДК им. Ле-
нина г. Ле-
ниногорска 

Муниципальный 
конкурс «Луч-
ший студент» 

конкурс   Начальник от-
дела по УВР 

3 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям, и др. 

Консультация Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

30 

Февраль 
Творче-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

«День святого 
Валентина» 

Акция «Let 
me be your 
Valentine» 

Зав. кафедрами 
 

50 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Тренинг про-
рывных компе-
тенций «Виде-
ние. Лидерство» 

Тренинг  Тренеры УТ  20 

Социаль-
но-
культур-
ная  

Городской 
центр «Ло-
гос» 

Диагностика 
склонности  к 
экстремизму 

Тестирование Специалисты 
ЦППП «Логос»  

100 

Март 
Творче-
ская   

Территория 
ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Культурно-
спортивный 
праздник  «С 
днем рождения, 
КАИ!». 

Праздник Начальник от-
дела по УВР 

100 

Творче-
ская   

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Выставка твор-
ческих работ 
«Творим пре-

Выставка   Начальник от-
дела по УВР 

10 
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красное» 
Творче-
ская   

Г. Казань 
КДК им. Ле-
нина 

Фестиваль ху-
дожественного 
творчества 
«Студенческая 
Весна КАИ». 

Фестиваль Начальник от-
дела по УВР 

35 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям, и др. 

Консультация Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

60 

Апрель 
Творче-
ская   

ДК им. Ле-
нина, г. Ле-
ниногорск 

Городской фе-
стиваль «Сту-
денческая весна» 

Фестиваль Начальник от-
дела по УВР 

35 

Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Диагностиче-
ский тест «Се-
мейные ценно-
сти» 

Тестирование Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

60  

Май 
Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям, и др. 

Консультация Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

60 

Июнь 
Социаль-
но-
культур-
ная  

ЛФ КНИТУ-
КАИ 

Консультирова-
ние студентов по 
вопросам меж-
личностного п 
группового вза-
имодействия, 
трудностей обу-
чения в вузе, се-
мейным отно-
шениям, и др. 

Консультация Специалисты-
психологи цен-
тра «Логос» 

100 

Июль 
Досуговая Территория 

КНИТУ-
КАИ 

Праздник «Вру-
чение дипломов» 

Праздник Начальник от-
дела по УВР 

50 
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Направление воспитательной работы: Культурно-просветительское вос-

питание 
Вид  дея-
тельности 

Дата 
Место   

Название 
мероприятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпо-
лагаемое 
количе-
ство 
участни-
ков (чел) 

Сентябрь  
Просвети-
тельская  

2 неделя 
сентября, 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Лекция по 
профилактики 
коронавирус-
ной инфекции 

Лекция спе-
циалистов 
ГАУЗ «Ле-
ниногорская 
ЦРБ» 

Начальник отдела 
по УВР 

30 

Профилак-
тическая, 
информаци-
онная, про-
светитель-
ская 

С 1 по 30 
сентября, 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ  
 

Месячник 
«Экстремизму 
– нет!» 
 

Мероприя-
тия по про-
филактике 
экстремизма 
и террориз-
ма. Беседы, 
круглые 
столы, вы-
ставки 

Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

90 

Просвети-
тельская 

15-17 сен-
тября, 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ,  
 

Кинопоказ 
 

Просмотр 
фильмов с 
последую-
щим обсуж-
дением  

Заведующие ка-
федрами,   
наставники 

70 

Октябрь 
Просвети-
тельская  

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Научно-
популярная 
лекция «Фи-
нансовая 
грамотность»  

Лекция  Зав. кафедрой Э и 
М 

 

60 

Ноябрь 
Просвети-
тельская  

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс бук-
летов ко Дню 
отказа от ку-
рения 

конкурс наставники 65 

Досуговая ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Просмотры 
тематических 
кинофильмов 
с дальней-
шим обсуж-
дением. 
Профилакти-
ка курения 

Киновечер Начальник отдела 
по УВР 

50 

Декабрь 
Просвети-
тельская  

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс до-
кладов по 

конкурс Зав. кафедрой 
ЕНГД 

60 
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иностранно-
му языку 
«Система 
высшего об-
разования в 
англоязыч-
ных странах» 

Февраль 
Просвети-
тельская   

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Мероприятие 
ко Дню Рос-
сийской 
науки 

Мастер-
класс 

Зав. кафедрами 60 

Досуговая ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Просмотры 
кинофильмов 
с дальней-
шим обсуж-
дением  

Киновечер Начальник отдела 
по УВР 

50 

Март 
Досуговая Г. Ленино-

горск 
Посещение 
выставок ху-
дожников г. 
Лениногор-
ска 

Экскурсия  наставники 70 

Апрель 
Досуговая ЛФ КНИ-

ТУ-КАИ 
Просмотры 
кинофильмов 
с дальней-
шим обсуж-
дением, по-
священных 
Дню космо-
навтики  

Киновечер  наставники 

 

30 

Май 
Досуговая Учебные 

здания 
КНИТУ-
КАИ 

Просмотры 
кинофиль-
мов, посвя-
щенных Дню 
Победы 

Киновечер Начальник отдела 
по УВР 

60 

 

 
 

Направление воспитательной работы: Научно-образовательное воспитание 
Вид  дея-
тельности 

Дата 
Место   

Название 
мероприятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпо-
лагаемое 
количе-
ство 
участни-
ков (чел) 
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Сентябрь  
Организаци-
онная 

До 6 сен-
тября ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Анкетирова-
ние студентов 
1 курса 

Выявление 
среди сту-
дентов 1 
курса тех, 
кто проявля-
ет интерес к 
научно-
исследова-
тельской, 
изобрета-
тельской де-
ятельности.  

Зам. директора по 
НР, зав. кафедра-
ми 

50 

Научно-
образова-
тельная 

В течение 
месяца, 
библиотека 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Онлайн и 
офлайн вы-
ставки учеб-
но-
методической 
литературы, 
специальных 
периодиче-
ских изданий. 
Обзор науч-
но-
технических 
новинок  
 

Выставка 
литературы 

Библиотекарь, 
зав. кафедрами 

150 

Организаци-
онно-
обучающая 

Первая не-
деля сен-
тября. ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Обучение 
студентов 1 
курса пользо-
ванию ЭИОС 
университета, 
электронны-
ми библио-
течными си-
стемами  
 

Обучение 
студентов 
использова-
нию ЭИОС 

Преподаватели 
дисциплин 

50 

Информаци-
онная 

В течение 
месяца, ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Информаци-
онная работа 

Информиро-
вание сту-
дентов о за-
рубежных 
грантах, 
обучающих 
программах, 
стипендиях, 
конферен-
циях 

Начальник отдела 
по УВР, зав. ка-
федрами 

50 

Учебно-
образова-
тельная 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Электронное 
портфолио 

Обучающий 
семинар 

библиотекарь 85 

Октябрь 
Научно-
исследова-

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Студенческий 
семинар «Ма-

Семинар Зав. кафедрой 
ЕНГД  

15 
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тельская тематика и 

общекультур-
ная компе-
тентность» 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Научно-
философский 
кружок  

Заседание 
кружка 

Зав.кафедрами  35 

Научно-
исследова-
тельская 

РФ, РТ Всероссий-
ские и рес-
публиканские 
конференции 

Конферен-
ция  

Зав.кафедрами 50 

Ноябрь 
Научно-
образова-
тельная 

В течение 
месяца, 
библиотека 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Выставка ли-
тературы 
 

Онлайн и 
офлайн вы-
ставки учеб-
но-
методиче-
ской литера-
туры, специ-
альных пе-
риодических 
изданий. 
Обзор науч-
но-
технических 
новинок 

Библиотекарь, 
зав. кафедрами 

150 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Межкафед-
ральный сту-
денческий 
семинар «Ав-
томатизиро-
ванная систе-
ма управле-
ния производ-
ством – ин-
струмент по-
вышения 
производи-
тельности 
труда»   

Семинар Зав. кафедрами 50 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Межкафед-
ральный сту-
денческий 
семинар «Со-
временные 
задачи и тех-
нологии при-
кладной ма-
тематики, ин-
форматики и 
программной 
инженерии»  

Семинар Зав. кафедрой 
МиИТ   

30 

Научно- ЛФ КНИ- Научный сту- Семинар Зав. кафедрой 10 
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исследова-
тельская 

ТУ-КАИ денческий 
семинар 
«Процессы 
терминообра-
зования в со-
временном 
английском 
языке»  

ЕНГД  

Декабрь 
Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Республикан-
ский конкурс 
научно-
исследова-
тельских ра-
бот (проек-
тов) «Новое 
поколение - 
2022» 

Конкурс Зам. директора по 
НР, зав. кафедра-
ми 

150 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ский круглый 
стол для сту-
дентов 
1-2 курсов 
«Философия в 
образовании. 
Образование 
в философии» 

Круглый 
стол 

Зав. кафедрой 
ЕНГД 

30 

Январь 
учебная ЛФ КНИ-

ТУ-КАИ 
Создание ба-
зы данных 
студентов - 
претендентов 
на именные и 
специальные 
стипендии, 
выдвижение 
кандидатур на 
присуждение 
именных сти-
пендий 

Электрон-
ный список 
претенден-
тов 

Зав. кафедрами 10 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Межкафед-
ральный сту-
денческий 
семинар 
«Применение 
современных 
пакетов при-
кладных про-
грамм для 
моделирова-
ния систем 
автоматиче-
ского управ-

Семинар Зав. кафедрой 
МиИТ 

30 
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ления» 
Февраль 

учебная ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Подготовка 
документов 
претендентов 
на стипендии 
Президента и 
Правитель-
ства России и 
специальной 
стипендии РТ 
для студентов 

Электрон-
ные анкеты 

Зав. кафедрами 15 

Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Научный сту-
денческий 
семинар «Но-
вые модели 
процесса пе-
ревода: при-
менение ин-
формацион-
ных техноло-
гий»  

Семинар Зав. кафедрами   15 

Учебная  ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

«Доска поче-
та» 

Обновление 
доски почета 
студентов-
отличников 
и активистов  

Зав. учебной ча-
стью, наставники 

15 

Март 
Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по рус-
скому языку 
для 1 курса и 
студентов 
СПО города 

Олимпиада Зав. кафедрами 
 

15 

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по мате-
матике 
для 1 курса и 
студентов 
СПО города 

Олимпиада Зав. кафедрами  15 

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по ин-
форматике 
для 1 курса и 
студентов 
СПО города 

Олимпиада Зав. кафедрами  15 

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по химии 
для 1 курса и 

Олимпиада Зав. кафедрами  15 



16 
 

студентов 
СПО города 

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по ино-
странному 
языку для 1 
курса и сту-
дентов СПО 
города 

Олимпиада Зав. кафедрами  15 

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Внутривузов-
ская олимпи-
ада по обще-
ствознанию 
для 1 курса и 
студентов 
СПО города 

Олимпиада Зав. кафедрами  

Учебно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Всероссий-
ская научно-
практическая 
конференция 

Конферен-
ция  

Зав. кафедрами 150 

Апрель 
Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс пре-
зентаций в 
PowerPoint 
«Научно-
технические 
проекты со-
временных 
ученых»  

Конкурс Зав. кафедрами  70 

Научно-
образова-
тельная 

В течение 
месяца, 
библиотека 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Выставка ли-
тературы 
 

Онлайн и 
офлайн вы-
ставки учеб-
но-
методиче-
ской литера-
туры, специ-
альных пе-
риодических 
изданий. 
Обзор науч-
но-
технических 
новинок 

Библиотекарь, 
зав. кафедрами 

150 

Май 
Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс пре-
зентаций в 
PowerPoint 
«Научно-
технические 
проекты со-
временных 
ученых»  

Конкурс Зав. кафедрами  70 
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Научно-
исследова-
тельская 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Научно-
философский 
кружок  

Заседание 
кружка 

Зав. кафедрами  35 

Июнь 
Учебная ЛФ КНИ-

ТУ-КАИ 
Награждение 
именных сти-
пендиатов 
Ученого Со-
вета универ-
ситета, фили-
ала, админи-
страции горо-
да 

Торже-
ственное со-
брание 

Зав. учебной ча-
стью, начальник 
отдела по УВР 

20 

Июль 
Учебная ЛФ КНИ-

ТУ-КАИ 
Создание ба-
зы данных 
студентов – 
претендентов 
на именные и 
специальные 
стипендии, 
выдвижение 
кандидатур на 
присуждение 
именных сти-
пендий 

Электрон-
ный список 
претенден-
тов 

Зав. кафедрами 10 

Учебная ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Подготовка 
документов 
претендентов 
на стипендии 
Президента и 
Правитель-
ства России и 
специальной 
стипендии РТ 
для студентов 

Электрон-
ные анкеты 

Зав. кафедрами 15 

 

Направление воспитательной работы: Профессионально-трудовое 
воспитание 

Вид деятель-
ности 

Место   Название 
мероприятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпо-
лагаемое 
количе-
ство 
участни-
ков (чел) 

Октябрь  
Проектная 28 сен-

тября,  
ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Конкурс пре-
зентаций 
«Моя буду-
щая профес-
сия» 
 

Конкурс 
презентаций 
по профес-
сии 

Преподаватель 
дисциплины 
«Введение в про-
фессиональную 
деятельность» 

50 
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Предприни-
мательская 

г. Казань Международ-
ная молодеж-
ная научная 
конференция 
«XXV Тупо-
левские чте-
ния (школа 
молодых уче-
ных) 

конферен-
ция 

Зам. директора по 
НР 

20 

Ноябрь 
Профессио-
нальная 

2 неделя 
месяца, 
ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Акция «Будет 
чисто» 

Поддержа-
ние порядка 
в учебных 
аудиториях 

наставники, ста-
росты учебных 
групп 

90 

Профессио-
нальная  

ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Круглый стол 
с работодате-
лями города и 
района 

Круглый 
стол со сту-
дентами 3-4 
курсов 

Зав. учебной ча-
стью, наставники 

30 

Апрель 
Предприни-
мательская  

г. Лени-
ногорск 

Образова-
тельная вы-
ставка «Обра-
зование. Ка-
рьера»  

Акция  Зав.учебной ча-
стью   

800 

Профессио-
нальная 

г. Лени-
ногорск 

Всероссий-
ская акция 
союза маши-
ностроителей 
России «Не-
деля без тур-
никетов»  

Акция Кураторы    60 

 

 
Направление воспитательной работы: Экологическое воспитание 

Вид  дея-
тельности 

Дата 
Место   

Название 
мероприятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпо-
лагаемое 
количе-
ство 
участни-
ков (чел) 

Сентябрь  
Экологиче-
ский проект 

24 сентяб-
ря, ЛФ 
КНИТУ-
КАИ, суб-
ботник 

Креативный 
субботник 
«Сделаем го-
род чистым!» 

Акция Зав. хозяйствен-
ной частью, 
наставники, совет 
студентов 

70 

Экологиче-
ское добро-
вольчество 

До 30 сен-
тября, ЛФ 
КНИТУ-
КАИ, сбор 
макулату-
ры 

Сбор вторсы-
рья 
  

Субботник  Зав. хозяйствен-
ной частью, пре-
подаватели ка-
федр 

60 
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Октябрь  
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

150 

Социально-
доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Конкурс со-
циальной ре-
кламы 

Конкурс   Начальник отдела 
по УВР 

20 

Ноябрь 
Доброволь-

ческая 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Зав. хозяйством, 
наставники 

100 

Декабрь 
Доброволь-

ческая 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Зав. хозяйством, 
наставники 

100 

Январь 
Доброволь-

ческая 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Зав. хозяйством, 
наставники 

100 

Февраль 
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Зав. хозяйством, 
наставники 

100 

Март 
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Зав. хозяйством, 
наставники 

100 

Апрель 
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

100 

Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Всероссий-
ская акция 
«Весенняя 
неделя добра» 

Акция Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

100 

Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Акция #ЧИ-
СТЫЙТА-
ТАРСТАН# 

Акция Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

100 

Май 
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Сбор вторсы-
рья 

Акция Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

200 

Доброволь-
ческая 

Г. Ленино-
горск 

«Посади де-
рево» 

Акция  Начальник отдела 
по УВР, настав-
ники 

15 

Август 
Доброволь-
ческая 

ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

Экологиче-
ские мастер-
классы 

Мастер-
класс 

Зав. хозяйством, 
наставники 

50 
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Направление воспитательной работы: Физическое воспитание 
Вид  дея-
тельности 

Дата 
Место   

Название 
мероприятия   

Форма про-
ведения ме-
роприятия 

Организатор  Предпо-
лагаемое 
количе-
ство 
участни-
ков (чел) 

Сентябрь  
Спортивная, 
деятель-
ность по 
профилак-
тике де-
структивно-
го поведения 

22 сентяб-
ря, 9.40, 
спортивная 
площадка 
ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

«День здоро-
вья» 

Соревнова-
ния среди 
студентов 
филиала по 
видам спор-
та: 
армспорт, 
подтягива-
ние, отжи-
мание, пресс 

Начальник отдела 
по УВР, ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

84 

Спортивная 17 сентяб-
ря (предва-
рительно), 
городской 
парк  

«Кросс 
наций-2022», 
муниципали-
тет 

Легкоатле-
тические со-
ревнования 
среди жите-
лей города 

Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

46 

Спортивная 28 сентяб-
ря (предва-
рительно), 
спорт. 
площадка 
УДМСиТ 

Первенство 
города по 
футболу 

Соревнова-
ния по фут-
болу 

Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова, настав-
ники 

10 

Спортивная 30 сентяб-
ря, город-
ской парк 
отдыха, 
соревнова-
ния по ту-
ризму 

«Туристиче-
ское много-
борье», МКУ 
«УДМСиТ» 

Участие в 
соревнова-
ниях по ту-
ристическо-
му многобо-
рью 

Начальник отдела 
по УВР,  
Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

10 

Октябрь  
Спортивная 10 октября 

(предвари-
тельно), 
спорт. 
площадка 
УДМСиТ 

Городское 
первенство по 
стритболу 

Соревнова-
ния по 
стритболу 

Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова, настав-
ники 

10 

Спортивная 18 октября 
(предвари-
тельно),, 
спорт. 
площадка 
УДМСиТ 

Городское 
первенство по 
бадминтону 

Участие в 
соревнова-
ниях по ту-
ристическо-
му многобо-
рью 

Начальник отдела 
по УВР,  
Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

10 

Ноябрь 
Спортивная ЛФ КНИ- Внутривузов- Соревнова- Начальник отдела 100 



21 
 

ТУ-КАИ ская Спарта-
киада по 5 
видам спорта 
 

ние по УВР,  
Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

Декабрь 
Спортивная Лесопарко-

вая зона г. 
Ленино-
горска 

Городское 
первенство по 
лыжам 

Участие в 
соревнова-
ниях по лы-
жам 

Начальник отдела 
по УВР,  
Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

10 

Спортивная «Леднико-
вый пери-
од», Ледо-
вый дворец 
спорта г. 
Ленино-
горска 
 

«Веселые 
старты» в Ле-
довом дворце 
 
 

Соревнова-
ние 

Начальник отдела 
по УВР,  
Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

60 

Январь 
Спортивная 26 января, 

Лесопарко-
вая зона г. 
Ленино-
горска 

«Лыжня Рос-
сии» 

Соревнова-
ние  

Начальник отдела 
по УВР, Ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

15 

Спортивная 30 января, 
Г. Ленино-
горск 

Первенство 
города по 
шахматам 

Соревнова-
ние 

Ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

6 

Февраль 
Спортивная Г. Ленино-

горск 
Первенство 
города по во-
лейболу 

Соревнова-
ние 

Начальник отдела 
по УВР, Ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

20 

Спортивная Г. Ленино-
горск 

Первенство 
городу по 
футзалу 

Соревнова-
ние 

Начальник отдела 
по УВР, Ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

20 

Спортивная ЛФ КНИ-
ТУ-КАИ 

«Праздник 
здоровья» 

Соревнова-
ние 

Начальник отдела 
по УВР, ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

70 

Март 
Спортивная 3 марта, 

Спортпло-
щадка ЛФ 
КНИТУ-
КАИ 

Спортивный 
праздник в 
рамках празд-
нования дня 
рождения 
КНИТУ-КАИ 

Соревнова-
ние 

Начальник отдела 
по УВР, ст. пре-
подаватель каф. 
ЕНГД Г.Д. Ива-
нова 

100 

Спортивная 10 марта, 
Г. Ленино-
горск 

Первенство 
города по 
настольному 

Соревнова-
ние 

ст. преподаватель 
каф. ЕНГД Г.Д. 
Иванова 

6 




