


1. Организация участия старост академических групп в 

I Республиканском статостате вузов РТ 

Лига студентов 

РТ 

15 Сентябрь 

2. Проведение бесед, консультаций по научной 
организации труда, методике самообразования, 

самовоспитания 

зав. кафедрами, 
ОВВиПР 

 

Студенты очной 

формы обучения 

Ежемесячно 

3. Организация встреч студентов с работником 

библиотеки, знакомство с каталогами и электронно-

библиотечной системой филиала 

Наставники,  
биб лиотекарь 

Все группы  Октябрь 

4. Проведение совещаний старост групп, наставников 
по вопросам учебной дисциплины, успеваемости и 

качества учебного процесса 

Зав. Отделом 
ВВиПР, 

наставники,  

старосты групп 

 1 раз  
в квартал 

5 Организация процесса выплат повышенных 
стипендий студентам, имеющим достижения по 

направлениям деятельности 

ОВВиПР  1 раз  
в семестр 

6. Обновление Доски Почета студентов ОВВиПР 10 Октябрь 

4. Система социальной адаптации и поддержки студентов. 

Мероприятия по социальной защите студентов. 

Работа с сиротами и инвалидами. 

Система работы с первокурсниками. 

1. Поддержка студентов-сирот, оказание материальной 

помощи нуждающимся студентам, молодым семьям 

ОВВиПР 
учебная 

 часть 

 2 раза 
 в год 

2. Участие студентов в конкурсе «Транспортный 

Грант» 

ОВВиПР 25 Декабрь 

3. Организация встреч студентов с руководством 

филиала. 

Студенческий 

совет 

30 Октябрь 

4. Содействие в организации летнего отдыха студентов ОВВиПР июль-август  

5. Работа по содействию трудоустройству выпускников 

из числа студентов, нуждающихся в социальной 

защите 

Дирекция 

филиала, 

 учебная часть 

в течение 
 года 

 

6. Вовлечение и участие обучающихся ОВЗ во 

внеучебную деятельность университета (по мере 

возможности). 

ОВВиПР 1 в течение 

 года 

7. Привлечение обучающихся- сирот и инвалидов в 

творческие коллективы, спортивные секции и 

студенческие общественные организации (по мере 
возможности). 

ОВВиПР 1 в течение 

 года 

8. Организация Дня знаний ОВВиПР 100 1 сентября 



9. Организация собраний первокурсников всех 

направлений с целью ознакомления с Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка вуза, историей и 

традициями КНИТУ-КАИ, филиала. 

ОВВиПР, 

наставники 

 Сентябрь 

10. Выявление активистов, выбор старост групп Студенческий 

совет, 

наставники 

 Сентябрь 

11. Представление творческих коллективов и 

спортивных команд филиала. 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

 Сентябрь 

12. Проведение творческого фестиваля первокурсников 

«Взлетная полоса» 

ОВВиПР,  60 Октябрь 

13. Организация «Посвящения в студенты» ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

50 Октябрь 

14. Благотворительный визит преподавателей и 

студентов в Детский дом г.Альметьевск с 

праздничной программой. 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

30 Декабрь 

5. Информационное обеспечение студентов  

1. Освещение деятельности филиала на сайте головного 
вуза и АФ КНИТУ-КАИ, в социальных сетях, в СМИ 

города 

ОВВиПР, 
Масс-медиа АФ 

КНИТУ-КАИ 

 В течение 
 года 

2. Транслирование информации на плазменной 

панели в филиале 

ОВВиПР, 

Отдел УИЦ 

 Регулярно 

3. Выпуск видеоновостей ОВВиПР, 

Масс-медиа АФ 

КНИТУ-КАИ 

 В течение 

 года 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

1. Знакомство студентов с историей КНИТУ-КАИ, 

Альметьевского филиала КНИТУ- КАИ 

ОВВиПР, 

наставники 

 Сентябрь 

2. Посещение по Пушкинской карте: Альметьевского 

татарского государственного драматического театра, 
Краеведческого музея г. Альметьевска. 

ОВВиПР, 

наставники 

100 В течение 

года 

3. Проведение мероприятия ко Дню защитника 
Отечества 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

100 Февраль 

4. Участие в военно- патриотической игре «Ратник» УФКСиТ 8 Февраль 

5. «Вахта памяти» Почетный караул у Мемориала 

памяти «Вечный огонь» в Городском парке культуры 

и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана 

УДДМ 10 Май  



6. Участие в городском параде ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 
УДДМ 50 Май 

7. Уборка памятника М.Джалилю, в рамках акции 

«Всероссийский день заботы о памятниках истории и 
культуры» 

УДДМ 20 Март 

8. Возложение цветов к Вечному огню 

 

ОВВиПР 40 Май 

7. Профессионально-трудовое воспитание  

1. Содействие в организации «Дня открытых 

дверей» 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

30 В течение 

года 

2. Проведение массовых мероприятий по 
благоустройству территории филиала и города 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Наставники, 

старосты 
учебных 

групп 

 В течение 

 года 

3. Проведение массовых субботников и других 

мероприятий по благоустройству филиала и 
прилегающей территории 

ОВВиПР 

Наставники 

100 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

4. Проведение субботника в Городском парке культуры 

и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана 
ОВВиПР 

Наставники 

100 Апрель 

8. Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие творческих интересов и способностей студентов. 

1. Творческий фестиваль первокурсников «Взлетная 

полоса» 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

60 Октябрь 

2. Творческий фестиваль «Студенческая весна КАИ» 

среди филиалов КНИТУ-КАИ  

КНИТУ-КАИ 30 Март 

3. Организация деятельности коллективов 

художественной самодеятельности 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

50 В течение  

года 

4. Творческий фестиваль «Студенческая весна Юго-
Востока РТ» 

Лига Студентов 

АМР 

30 Апрель 

5. Участие в мероприятиях, проводимых УДДМ и 
УФКСиТ 

УДДМ и 
УФКСиТ 

100 В течение  

года  

6 Творческий фестиваль «Студенческая весна РТ» Лига Студентов 

РТ 

30 Апрель 

7. Участие МассМедиа КАИ в Республиканском 

конкурсе видеороликов «Мин яратам сине 

Татарстан» 

Минмолодёжи 

 РТ 

10 Апрель 

8. Участники Гранд-финала интеллектуальной 

игры «QUIZ» среди студенческих команд Республики 

Лига Студентов 

 РТ 

5 Апрель 



Татарстан 

9. Республиканский конкурс по разработке цифровых 

решений «TATAR HACK» 

Минмолодёжи 

РТ 

5 Апрель 

10

. 

Участники Гранд-финал интеллектуально-

развлекательной игры «Что говорит комитет?» 

Лига Студентов 

РТ 

8 Апрель 

9.Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого самоуправления 

1. Отчетно-выборная конференция. Выбор председателя 
студенческого совета 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

50 
 

Апрель 

2. Обсуждение на совместных собраниях 
Студенческого совета и ОВВиПР текущих моментов 

воспитательной работы, планов и отчетов о работе 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

 В течение 

 года 

3. Участие в премии «Студент года РТ  Лига Студентов 

РТ 

1 Декабрь 

4. Участие в премии «КАИст года» КНИТУ-КАИ 3 Июнь  

10.Развитие добровольческого и волонтерского движения 

1. Участники акции «Бережливый Альметьевск». УДДМ 4 Сентябрь 

2 Участники в качестве волонтеров во Всероссийских 

легкоатлетических соревнованиях «Альметьевский 

полумарафон - 2021» 

УФКСиТ 8 Сентябрь 

3. Участники добровольческого форума «ДоброШкола-

2021» 

УДДМ 2 Октябрь 

4. Участники добровольческого форума волонтеров 
«PRO Добро» 

 

УДДМ 2 Октябрь 

5. Участники в качестве волонтеров «Елка желаний» в 

Исполнительном комитете АМР РТ 

Исполком 

АМР 

4 Декабрь 

6. Волонтеры в рамках празднования 77-ой годовщины 

со Дня Победы 
УДДМ 3 Май 

7 Участники в качестве волонтеров на велогонку «Tour 

de Tatarstan» 
УФКСиТ 8 Май 

11. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в студенческой среде 

1. Пропаганда физической культуры и спорта ОВВиПР Все студенты  

филиала 

В течение  

года 

2. Обновление информационного стенда 

«КАИ за здоровый образ жизни!» и «Спортивная 

жизнь филиала» 

ОВВиПР  1 раз 

 в семестр 

3. Организация спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, бадминтону, настольному 

теннису. 

ОВВиПР 50 В течение 

 года 



4. Формирование команд по различным видам спорта Преподаватель 

физической 

культуры, 

ОВВиПР 

50 Сентябрь 

5. Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады ВУЗов 
УФКСиТ 8 Ноябрь  

6. Соревнования по футболу в рамках Спартакиады 

ВУЗов 

УФКСиТ 12 Декабрь 

7. Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады ВУЗов 

УФКСиТ 6 Февраль 

8. Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады 

ВУЗов 

УФКСиТ 15 Март 

9. Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады 
ВУЗов 

УФКСиТ 15 Март 

10. Соревнования по плаванию в рамках Спартакиады 

ВУЗов 

УФКСиТ 6 Апрель 

11. Соревнования по легкой атлетике в рамках 
Спартакиады ВУЗов 

УФКСиТ 10 Май 

12. Проведение мероприятий, приуроченных ко 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Всемирному дню против курения и т.д. 

ОВВиПР 100 Декабрь 

13. Проведение турнира по футболу на кубок 
Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ среди СОШ г. 

Альметьевска 

 

ОВВиПР 100 Февраль 

14. Организация встреч с медицинскими специалистами 

по вопросам профилактики здорового образа жизни и 
новой короновирусной инфекции 

ОВВиПР Все студенты  

филиала 

2 раза  

в семестр 

15. Участие студентов АФ КНИТУ-КАИ в «Лыжне 

России» 
Преподаватель 

физ. культуры,  

ОВВиПР 

20 Февраль 

16. Турнир по мини-футболу на переходящий кубок АФ 

КНИТУ-КАИ среди студентов и преподавателей 
филиала 

ОВВиПР 50 Май 

12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде. 

Профилактика правонарушений. 

Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Профилактика и предотвращение коррупционных проявлений среди обучающихся. 

1. Проведение собраний старост учебных 

групп для обсуждения вопросов дисциплины, 

успеваемости, воспитательной работы, социальных 

вопросов 

Наставники 

учеб ных групп 
Все группы  1 раз  

в месяц 

2. Работа со студентами, имеющими академические 

задолженности 

ОВВиПР 

Наставники 

 В течение 

 года 

3. Проведение профилактических встреч студентов с 

психологами, наркологами, сотрудниками Отдела 
МВД, прокуратуры 

ОВВиПР 

Наставники 
 2 раза в год 



4. Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма: 
- Обновление и дополнение тематических буклетов о 

противодействии терроризму; распространение 

буклетов среди студентов 
 - Часы наставника, направленные на развитие у 

студентов толерантности в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях.  

- Тематическая выставка в библиотеке филиала по 
пропаганде традиционных для народов Татарстана 

морально- нравственных, духовных и культурных 

ценностей 
- Проведение инструктажа с сотрудниками и 

студентами филиала на выявление подозрительных 

предметов 

- Обновление и размещение в здании филиала 
памятки для граждан при угрозе терроризма 

- Обеспечение охраны культурно- массовых 

мероприятий. 
- Обсуждение вопросов профилактики проявлений 

экстремизма и терроризма на заседаниях Совета 

филиала и Студенческого совета 
- Проведение общих собраний со студентами по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма, 

недопущения участия в несогласованных публичных 

акциях 
- Проведение антитеррористических мероприятий в 

период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий. 

ОВВиПР 

Наставники 

 

 

В течение  

года 
 

5. Мероприятия по профилактике коррупции в 

молодежной среде: 

- Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

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 

директора филиала) 
 -Взаимодействие с правоохранительными органами 

города и республики по антикоррупционной работе. 

- Встреча студентов с представителями 

правоохранительных органов города и республики 
- Регулярные (групповые и индивидуальные) беседы 

наставников академических групп со студентами и их 

родителями 
- Постоянное обновление информации на стенде 

«Антикоррупционный вестник» 

- Содействие в проведении мероприятий, 

направленных на борьбу с коррупцией в вузах, 
проводимыми АМР и РТ 

- Взаимодействие со средствами массовой 

информации по антикоррупционной пропаганде 
- Организация выхода информации 

антикоррупционной направленности на офи циальном 

сайте филиала, в социальных сетях 
Обсуждение на Совете филиала, на заседаниях 

кафедр и Совета студентов вопросов по 

совершенствованию антикоррупционной работы  

 ОВВиПР 

Наставники 
 В течение 

 года 

 




