


ВВЕДЕНИЕ 

Планирование воспитательной работы Альметьевского 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 воспитательной работы в АФ КНИТУ - КАИ строится на 

основе следующих педагогических требований и принципов: целенаправленность, 

системность, научность, управляемость процессов и результатов, учет возрастных 

особенностей и интересов студентов, преемственность, социальная значимость 

деятельности. 

План воспитательной работы АФ 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 

студентов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в 

области образования РФ и РТ. 

Назначение плана воспитательной работы со студентами - упорядочение 

деятельности участников образовательного процесса по всем направлениям, 

обеспечение согласованности, скоординированности, логики и последовательности 

реализации намеченного, единства и взаимосвязи с учебным процессом, 

соответствия форм и методов содержанию деятельности. 

При планировании воспитательной работы со студенческой молодежью в 

текущем 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 студентов и сотрудников; 

- эпидемиологический фактор – все запланированные мероприятия 

будут проведены с учетом условий распространения новой коронавирусной 

инфекции на основании требований Предписания Управления Роспотребнадзора по 

РТ от 19 августа 2020 года № 11/220, а также с учетом методических рекомендаций 

Роспо- требнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020, МР 3.1/2.3.6.0190-20 от 

30.05.2020, МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020, МР 3.1/2.1.0195-20 от 19.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План включает систему мероприятий по ключевым направлениям 

воспитательной 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. 

3.2 Поддержка талантливой молодёжи. 

4. Система социальной адаптации и поддержки студентов. 

4.1 Мероприятия по социальной защите студентов. 

4.2 Работа с сиротами и инвалидами. 

4.3 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 

способностей студентов. 

9. Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого 

самоуправ ления. 

10. Развитие добровольческого и волонтерского движения. 

11. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в 

студенческой среде 

12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде. Профилактика 

правонарушений. Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Профилактика и предотвращение коррупционных проявлений среди обучающихся. 

13. Профориентационная работа. 

 

Основные задачи воспитательной работы со студентами: 

- совершенствование системы воспитательной работы со студентами по 

формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности будущего специалиста; 

- создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей 

образованности и воспитанности личности, благоприятной микросреды и 

морально- психологического климата для каждого обучающегося; 

- расширение возможностей для творческой самореализации каждого 

студента, формирования профессионально важных качеств и компетенций: 

- соблюдение прав и свобод студентов, реализация системы социальной 

защиты, безопасности жизни и здоровья в период образовательного процесса; 

- развитие и углубление роли студенческого самоуправления в решении 

актуальных учебно-воспитательных, научных, профессиональных задач, 

реализации демократических форм самоорганизации и участия в социально-

значимой деятельности; 

- обеспечение научно-методического сопровождения воспитательного 

процесса в университете, внедрение в практику инновационных воспитательных 

технологий. 

-  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1.Организационно-педагогическая работа. Управление воспитательным 

процессом. 

Основные задачи: 

- координация деятельности филиала по обеспечению эффективного 

воспитательного процесса; 

- оптимизация управленческих процедур по совершенствованию системы 

воспитательной деятельности со студентами 

1. Координация работы участников 

педагогического процесса в филиале: 

 - подготовка проектов приказов, 

распоряжений по организации воспитательной 

работы со студентами; 

 - планирование воспитательной работы на 

учебный год в филиале; утверждение планов 

работы на учебный год; 

 - разработка тематических планов по 

подготовке и проведению праздничных и 

юбилейных дат; 

 - контроль за процессом реализации целевых 

Программ воспитания студентов; 

 - контроль за ходом реализации планов 

воспитательной работы в филиале; 

 - проведение инструктивно-методических 

совещаний с зав. Отделом ВВиПР, зав. 

кафедрами, наставниками групп по вопросам 

организации воспитательной работы с 

обучающимися; 

 - участие в заседаниях СС и др. 

общественных организаций филиала. 

ОВВиПР  

 

В течение 

 года 

 

 

по плану 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

2. Участие в работе Совета филиала, заседаний 

кафедр по проблемам организации и 

перспективам развития внеаудиторной, 

воспитательной и профориентационной 

деятельности 

ОВВиПР По плану 

Совета 

филиала 

3. Обсуждение на заседаниях кафедр 

проблемных вопросов учебно-воспитательной 

работы с обучающимися. 

Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

Раз в семестр 

4. Участие в заседаниях при УВР КНИТУ-КАИ ОВВиПР По плану  

УВР 

5. Совершенствование деятельности ОВВиПР, 

внедрение инновационных информационных 

технологий 

ОВВиПР В течение 

 года 

6. Работа с контингентом нового набора: 

- анкетирование; 

- тестирование; 
- анализ личных дел 

Учебная часть, 

ОВВиПР 
сентябрь 



7. Закрепление наставников за 
академическими группами филиала 

Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

сентябрь 

8. Проведение часа наставника в учебных 

группах 

Наставники, 

ОВВиПР 
ежемесячно 

9. Работа со студенческим активом учебных 
групп 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

регулярно 

10. Участие в работе «Управление по делам детей 

и молодежи» АМР, «Управление по 

физической культуре, спорту и туризму» АМР 

ОВВиПР Согласно плану 
УДДМ и 
УФКСиТ 

11. Участие в молодежных программах, форумах, 

мероприятиях, конкурсах, проектах, 

обучающих семинарах 

ОВВиПР 
Студенческий 

совет 

Согласно 

информаци- 

онным 

письмам 

12. Проведение систематического мониторинга 

состояния внеучебной работы 

ОВВиПР 1 раз в се- 

местр 

2. Научно-методическая работа 

Основная задача: 

- повышение научно - методического уровня организаторов воспитательной работы 

1. Обновление нормативно-правовой базы, 

регламентирующей воспитательную 

деятельность филиала, подготовка 

методической документации к началу 

учебного года 

Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

Сентябрь- 

октябрь 

2. Участие организаторов воспитательной 

работы в научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах, форумах по 

актуальным проблемам воспитания студентов 

Дирекция 

филиала,  

ОВВиПР 

согласно 

информаци- 

онным 
письмам 

3. Создание «копилки» лучших сценариев, ме- 

тодических разработок по воспитательной 
работе со студентами 

ОВВиПР В течение  

 года 

3. Формирование культуры умственного труда студентов 

Основные задачи: 

- создание условий для развития учебных и научно-исследовательских компетенций 

студентов; 

- формирование научного мировоззрения как основания для развития 

познавательных интересов студентов; 

- развитие у студентов стремления к научной, инновационной и технической 

деятельности 
3.1 Содействие учебной деятельности студентов 

1. Работа кафедр по оказанию научно- 

методической помощи студентам в 

организации самостоятельной работы. 

Проведение бесед, консультаций по научной 

организации труда, методике 

самообразования, само- 
воспитания 

зав. кафедрами, 

ОВВиПР, 

научно- 

техническая 

библиотека 

по плану 

кафедр 



2. Проведение бесед, консультаций по научной 

организации труда, методике 

самообразования, самовоспитания 

зав. кафедрами, 

ОВВиПР, 

научно- 

техническая 

библиотека 

регулярно 

3. Организация встреч студентов с работником 

библиотеки, знакомство с каталогами и 

электронно-библиотечной системой филиала 

Наставники, биб 

лиотекарь 

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. Контроль посещаемости студентами учебных 

и лабораторных занятий. Организация рейдов 

контроля за состоянием аудиторий. 

Зав. Отделом 
ВВиПР, 

наставники 

регулярно 

6. Организация работы по оказанию помощи 

студентам в период зачётно- экзаменационной 

сессии. Регулярное подведение итогов зимней 

и летней сессий 

Учебная часть 2 раза в год 

 в период 

сессии 

7. Создание базы данных студентов - 

претендентов на именные и специальные 

стипендии, выдвижение кандидатур на 

присуждение именных стипендий 

кафедры, 

ОВВиПР 

апрель-июль 

8. Поддержка талантливой молодежи - 
студентов, отличившихся в учебе, науке, 

спорте, творчестве 

ОВВиПР январь, май 

9. Награждение именных стипендиатов Ученого 

Совета университета, филиала, 

администрации города 

Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

сентябрь, май 

10. Подготовка документов претендентов на 

стипендии Президента и Правительства Рос- 

сии и специальной стипендии РТ для 

студентов 

Зам. директора  февраль- 

 август 

11. Обеспечение деятельности студенческих 

комиссий по качеству образования. 

ОВВиПР, 

учебная часть, 

Совет 
студентов 

в течение 

 года 

3.2 Поддержка талантливой молодёжи 

1. Организация процесса выплат повышенных 

стипендий студентам, имеющим 

достижения по направлениям деятельности 

ОВВиПР 1 раз  

в семестр 

2. Организация участия студентов во 

всероссийских образовательных и научно- 

творческих форумах 

ОВВиПР согласно 

информа- 

ционным 

письмам 

3. Награждение именных стипендиатов Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

1 раз  

в се местр 



4. Ведение Доски Почета студентов ОВВиПР 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 

ОВВиПР, 

учебная 
часть 

Сентябрь 

2. Поддержка студентов-сирот, оказание 

материальной помощи нуждающимся 

студентам, молодым семьям 

ОВВиПР 

учебная 

 часть 

2 раза 

 в год 

3. Мониторинг студенческой среды, 

привлечение внимания студентов к 

актуальным проблемам, мониторинг 

социальной обстановки, 
проблем студенчества. 

ОВВиПР 1 раз 

 в семестр 

4. Организация встреч студентов с руководством 

филиала. 

Студенческий 

совет 

в течение  

года 

5. Содействие в организации летнего отдыха 

студентов 

ОВВиПР июль-август 

6. Работа по содействию трудоустройству 
выпускников из числа студентов, 

нуждающихся в социальной защите 

Дирекция 
филиала, 

 учебная часть 

в течение 

 года 

7. Проведение социальной рекламы (плакаты, 
афиши, листовки и пр.) 

ОВВиПР в течение 

года 

4.2 Работа с сиротами и инвалидами 

1. Совместная работа с приемной комиссией по 

выявлению вновь поступивших обучающихся-

сирот, инвалидов, ЛОВЗ, создание базы 

сирот 

ОВВиПР август- 

сентябрь 

2. Информирование обучающихся-сирот и 

инвалидов об их социальных правах 

(информационные листовки, сайт КАИ). 

ОВВиПР в течение  

года 

3. Постоянный Мониторинг социально 

незащищенных (из неполных семей, семейных 

и 
пр). 

ОВВиПР в течение  

года 

4. Работа по вопросам поддержки инвалидов- 

мониторинг среды, материальное обеспечение. 

ОВВиПР в течение  

года 

5 Собрания с обучающимися по поводу 
посещаемости, успеваемости и социальным 

вопросам. 

ОВВиПР ежемесячно 

6. Вовлечение и участие обучающихся ОВЗ во 

внеучебную деятельность университета (по 

мере возможности). 

ОВВиПР в течение 

 года 



7. Привлечение обучающихся- сирот и инвалидов 

в творческие коллективы, спортивные секции 

и студенческие общественные организации (по 

мере возможности). 

ОВВиПР в течение 

 года 

4.3 Система работы с первокурсниками 

1. Организация Дня знаний ОВВиПР 1 сентября 

2. Организация собраний первокурсников всех 

направлений с целью ознакомления с Уставом 

и Правилами внутреннего распорядка вуза, 

историей и традициями КНИТУ-КАИ, 

филиала. 

ОВВиПР, 

наставники 

1 сентября 

3. Выявление активистов, выбор старост групп Студенческий 
совет, 

наставники 

Сентябрь 

4. Проведение совещаний со старостами групп по 

вопросам учебной дисциплины, успеваемости 

и качества учебного процесса 

Учебная часть, 

ОВР 
1 раз  

в месяц 

5. Представление творческих коллективов и 
спортивных команд филиала. 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Сентябрь 

6. Проведение творческого фестиваля 
первокурсников «Взлетная полоса» 

ОВВиПР,  Октябрь 

7. Организация «Посвящения в студенты» ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

2 неделя  

октября 

8. Анкетирование студентов первого курса по 

выявлению творческих и спортивных 

способностей и интересов 

ОВВиПР, 

наставники 

Октябрь 

9. Час наставника Наставники 1 раз  
в месяц 

5. Информационное обеспечение студентов 

Основные задачи: 

-своевременное доведение до студентов необходимой информации; 
- развитие и поддержка студенческих средств массовой информации КНИТУ-КАИ: 

газеты, телевидения, сайта; 
-взаимодействие с внутренними и внешними средствами массовой информации. 

1. Освещение деятельности филиала на сайте 

головного вуза и АФ КНИТУ-КАИ, в 

социальных сетях, в СМИ города 

ОВВиПР, 

Масс-медиа АФ 

КНИТУ-КАИ 

Регулярно 

2. Организация и проведение собраний со 

студентами групп с целью обсуждения 

вопросов дисциплины, успеваемости, 

внеучебной работы, социальных вопросов 

ОВВиПР, 
наставники 

Регулярно 

3. Выпуск видеоновостей ОВВиПР, 
Масс-медиа АФ 

КНИТУ-КАИ 

В течение 
года 

4. Проведение информационной работы ОВВиПР Регулярно 



5. Транслирование информации на плазменной 
панели в филиале 

ОВВиПР, 
Отдел УИЦ 

Регулярно 

6. Выпуск поздравлений именинникам ОВВиПР, 
Масс-медиа АФ 

КНИТУ-КАИ 

Регулярно 

6. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Основные задачи: 
- формирование личности, сочетающей в себе высокие гражданские, 

патриотические качества, толерантное сознание, правовую культуру; 
- воспитание социально-ориентированной личности; 

- создание условий для участия студентов в общественно-политической 

деятельности; 

- воспитание уважения к воинской славе России; формирование готовности к 

службе в вооруженных силах 

1. Знакомство студентов с историей КНИТУ- 

КАИ, Альметьевского филиала КНИТУ- КАИ 

ОВВиПР, 
наставники 

2 неделя 

сентября 

2. Проведение мероприятий по популяризации 

государственных символов РФ и РТ (плака- 
ты, конкурсы рефератов) 

ОВВиПР, 
наставники 

Ноябрь – 

декабрь 

3. Организация участия студентов в форумах, 

конференциях, конкурсах, круглых столах 

военно-патриотического и гражданско- 
патриотического характера 

ОВВиПР, 

наставники 

Согласно 

информационн

ым 
письмам 

4. Посещение по Пушкинской карте: 

Альметьевского татарского государственного 

драматического театра, Краеведческого музея 

г. Альметьевска, «Национально-культурного 

центра «Әлмәт». 

ОВВиПР, 

наставники 

В течение 
года 

5. Участие в спортивных военно- 

патриотических мероприятиях, проводимых 

в городе, РТ 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

По плану 

мероприятий 

6. Организация встречи студентов выпускных 

курсов с представителями военного 

комиссариата РТ. 

ОВВиПР, 
наставники 

1 раз  

в се местр 

7. Проведение мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

Последняя 

декада 

 февраля 

8. Организация и проведение мероприятий, по- 
священных Дню Героев Отечества 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Первая 
 декада 

декабря 



9. Мероприятия к 76-летию Дню Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- Оказание адресной помощи ветеранам и 

пожилым людям 

- Посещение военного зала краеведческого 

музея 

- Организация просмотра тематических 

фильмов 

- Участие в городском параде ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне (Возложение 

цветов к «Вечному огню») 

- «Вахта памяти» Почетный караул у 

Мемориала памяти «Вечный огонь» в 

Городском парке культуры и отдыха имени 

60-летия нефти Татарстана 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет, 

наставники 

март – май 

10. Формирование политико-правовой культуры 

студентов через участие во внеаудиторных 
мероприятиях. 

Кафедры в течение  

года 

11. Организация цикла встреч студентов с 

представителями органов государственной 

власти, политических партий, депутатами, 

общественными деятелями, молодежными 

лидерами. 

ОВВиПР, 

наставники 

в течение 

 года 

12. Уборка памятника М.Джалилю, в рамках 
акции «Всероссийский день заботы о 
памятниках истории и культуры» 

ОВВиПР, 
наставники 

постоянно 

13. Участие студентов в акциях, митингах, 

организуемых в городе в честь Дня Победы, 

Дня народного единства, Дня Конституции, Дня 

Республики, Дня города и др. 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

по 

календарным 

датам 

14. Совместная работа с общественно- 
политическими организациями. 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

в течение 
года 

15. Организация работы кураторов групп по 

правовому воспитанию студентов через 

систему внеаудиторных мероприятий со 

студентами. 

ОВВиПР, 
наставники 

в течение 

 года 

16. Участие студентов в конференциях, семинарах, 

круглых столах по правовой проблематике. 

ОВВиПР согласно 

информа- 

ционным 

письмам 

17. Проведение цикла мероприятий по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Месячник 
«Экстремизму-нет!». 

ОВВиПР ноябрь 



7. Профессионально-трудовое воспитание 

Основные задачи: 
- обеспечение профессиональной направленности воспитательной работы в филиале; 

- воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков трудовой 

деятельности; 

-формирование экологической культуры студентов, ценностного и гуманного 

отношения к окружающей среде 

1. Привлечение студентов к работе 
Студенческих трудовых отрядов 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

В течение 
года 

2. Содействие в организации «Дня открытых 
дверей» 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

В течение 
года 

3. Закрепление аудиторий за академическими 

группами 

ОВВиПР Сентябрь 

4. Организация поддержания порядка в 

учебных аудиториях 

Наставники, 

старосты 

учебных 
групп 

Регулярно 

5. Проведение массовых мероприятий по 

благоустройству территории филиала и 

города 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

Наставники, 

старосты 

учебных 

групп 

В течение 

 года 

6. Участие в городских акциях по посадке 

деревьев, благоустройству территорий и род 

ников. 

волонтер ское 

движение 
«КАИСТ» 

По инфор- 

мационным 

письмам 

7. Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий по 

благоустройству филиала и прилегающей 

территории 

Дирекция 

филиала, 

ОВВиПР 

Сентябрь, 

октябрь, 
апрель, май 

8. Культурно-досуговая деятельность. Развитие творческих интересов и 

способностей 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 

поведения. Организация встреч с 

представителями русской и татарской 

культуры 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

В течение 

 года 

2. Организация посещения театров, музеев, 
выставок, кинотеатра 

ОВВиПР, 

Студенческий 

Системати- 
чески 



совет 

Наставники, 

старосты 

учебных 
групп 

3. Организация деятельности коллективов 

художественной самодеятельности 

ОВВиПР, 

Студенческий 
совет 

Сентябрь- 

октябрь 

4. Организация участия творческих 

коллективов филиала в городских, 

республиканских и др. конкурсах и 

фестивалях 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

По инфор- 

мационным 
письмам 

5. Участие в мероприятиях ко Дню пожилых 

людей 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Октябрь 

6. Организация вечера поэзии, посвященного 
Дню матери 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Ноябрь 

7. Организация участия волонтеров в акции, 

посвященной «Дню народного единства» 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Ноябрь 

8. Проведение «День святого Валентина» ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

Февраль 

9. Творческий фестиваль «Студенческая весна 

КАИ» среди филиалов КНИТУ-КАИ 

ОВВиПР По плану 

 УВР 

10. Участие в мероприятиях, проводимых 

УДДМ И УФКСиТ 

ОВВиПР По инфор- 

мационным 

письмам 

11. Участие в акциях, проводимых 

общественными организациями города и 

республики 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

По плану 

мероприятий 

12. Проведение торжественных собраний 
студентов и коллектива 

ОВВиПР, 
Студенческий 

совет 

В течение 
года 

9.Педагогическое руководство деятельностью органов студенческого 

самоуправления 

Основные задачи: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- активное привлечение студенческой молодежи к участию во всех формах 

общественной деятельности филиала; поддержка молодежных инициатив; 

- совершенствование форм, методов, технологий деятельности органов 

студенческого самоуправления 

1. Привлечение студентов к работе комиссий 
– учебных, стипендиальных и др. 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

В течение 

 года 



2. Выборы состава Совета студентов, 

редакционной коллегии 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

Сентябрь 

3. Обеспечение активного участия студентов в 

общественной работе 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

В течение  

года 

4. Обсуждение на совместных собраниях 

Студенческого совета и ОВВиПР текущих 

моментов воспитательной работы, планов и 

отчетов о работе 

ОВВиПР, 

Студенческий 

совет 

В течение 

 года 

5. Формирование базы данных студентов, 

занятых научной и общественной 

деятельностью 

ОВВиПР Сентябрь 

6. Организация и проведение отчетно- 

выборных собраний Совета студентов 

Студенческий 

 совет 

По плану 

работы 

Студенческого 

совета 

7. Организация участия Студенческого совета 

фи лиала в заседаниях Лиги Студентов АМР 

Студенческий 
совет 

Последний 

четверг ме- 

сяца 

8. Участие в студенческих форумах, 
фестивалях, слетах и других массовых 

акциях города и РТ 

ОВВиПР 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 проектов 

1. Развитие и поддержка деятельности 

волонтеров АФ КНИТУ-КАИ, привлечение 

новых членов в волонтерское движение 

ОВВиПР В течение 

года 

2. Участие в городских, республиканских, 

всероссийских добровольческих акциях 

ОВВиПР По планам 

организаций 

3. Оказание помощи одинокопроживающим, 
детям-сиротам и нуждающимся 

ОВВиПР Системати- 
чески 

4. Реализация социально-значимых проектов ОВВиПР В течение 
 года 

5. Участие в мероприятиях, посвященных 
Всемирному дню волонтера 

ОВВиПР Декабрь 

6. Развитие и поддержка деятельности 

волонтеров АФ КНИТУ-КАИ, 

привлечение новых членов в волонтерское 

движение 

ОВВиПР В течение  

года 



11. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в 

студенческой среде 

Основные задачи: 
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

их 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 ОВВиПР В течение  

года 

2. Издание и раздача информационных мате- 

риалов по социальным проблемам общества 

ОВВиПР В течение  

года 

3. Участие в научно-практических 

конференциях по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике негативных 

явлений 

ОВВиПР По инфор- 

мационным 

письмам 

4. Организация проведения профилактических 

медицинских осмотров, в том числе 

осмотров на выявление лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических 

и психотропных веществ 

ОВВиПР 

совместно с 

представите- 

лями здраво- 

охранения, 
наставники 

По плану  

5. Обновление информационного стенда 

«КАИ за здоровый образ жизни!» и 

«Спортивная жизнь филиала» 

ОВВиПР 1 раз 

 в семестр 

6. Организация спортивных секций по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

бадминтону, настольному теннису. 

Преподаватель 

физической 
культуры 

В течение 

 года 

7. Формирование команд по различным видам 

спорта 

Преподаватель 

физической 

культуры, 
ОВВиПР 

Сентябрь 

8. Организация тематических выставок в 

библиотеке филиала 

ОВВиПР,  

библио текарь 

В течение 

 года 

9. Проведение мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 
Всемирному дню против курения и т.д. 

ОВВиПР По кален- 

дарному 
плану 

10. Организация отдыха студентов филиала в 

ОСК «Икар» 
ОВВиПР По плану 

КНИТУ- 
КАИ 

11. Проведение спортивного праздника «День 
здоровья» 

Преподаватель Сентябрь, 

12. Проведение турнира по футболу на кубок 

Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ среди 

СОШ г. Альметьевска 

 

ОВВиПР Февраль 



13. Организация встреч с медицинскими 

специалистами по вопросам профилактики 

здорового образа жизни и новой 

короновирусной инфекции 

ОВВиПР 2 раза  

в семестр 

14. Участие студентов АФ КНИТУ-КАИ в 

«Лыжне России» 

Преподаватель 
физ. культуры,  

ОВВиПР 

Февраль 

15. Конкурс плакатов по социальным проблемам ОВВиПР Ноябрь – 
декабрь 

16. Организация участия студентов в 

киновечерах с просмотром кинофильмов по 

тематике ЗОЖ 

ОВВиПР Периодиче ски 

17. Организация участия студентов филиала в 

городских спортивных соревнованиях по 

видам спорта 

Преподаватель 

физ. культуры, 

ОВВиПР 

по плану 

УФКСиТ 

18. Участие в городской традиционной 

первомайской эстафете 

Преподаватель 
физ. культуры, 

ОВВиПР 

1 мая 

19. Проведение анкетирования студентов на 

выявление группы риска, отношения к 

проблемам наркомании и алкоголизма 

ОВВиПР Сентябрь 

20. Турнир по мини-футболу на переходящий 

кубок АФ КНИТУ-КАИ 
ОВВиПР Февраль 

21. Участие в акциях, посвященных здоровому 

образу жизни 

ОВВиПР По инфор- 

мационным 
письмам 

22 Проведение месячников по ЗОЖ: 

1. Профилактика курения 

2. Профилактика алкоголизма 
3. Профилактика наркомании 
4. Профилактика стресса 

ОВВиПР По отдельным 

 планам 

12. Профилактика негативных явлений в студенческой среде. Профилактика 

правонарушений. Профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Профилактика и предотвращение коррупционных проявлений среди 

обучающихся. 

Основные задачи: 

- формирование правовой культуры студентов, профилактика правового нигилизма, 

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 дисциплины, 

успеваемости, воспитательной работы, 

социальных вопросов 

Наставники 

 учеб ных групп 
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 Совета 

студентов 

- 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, 

посвященных Празднику Весны и Труда и 75-

й годовщине в Великой Отечествен- 

ной войне 

ОВВиПР 

Наставники 

В течение 

 года 

 

Февраль 

 

1 раз в 

семестр 

 

 

 

Март 

Сентябрь 

 

 

 

В течение  

года 

По плану 

мероприятий 

ОВВиПР  

 

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, 

 ОВВиПР 

Наставники 

Начало 

учебного года 

 

 

 

 

В течение 



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  

- Участие в городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах на тему: 

«Профилактика коррупции в молодежной 

среде». 

Международный день борьбы с коррупцией 

тематический КВИЗ для студентов 1 и 2 

курсов, а также преподавателей. 

 года 

 

 

 

В течение 

 года 

 

По плану 

 МВД и 

ОВВиПР 

 

Системати- 

чески  

по плану 

ОВВиПР  

 

В течение 

 года 

 

 

По плану го- 

рода и рес- 

публики 

 

В течение  

года 

В течение  

года 

 

1 неделя де- 

кабря 

Регулярно 
 

В течение 

 года 

Декабрь 
 

 

 
 

13. Профориентационная работа  

Основные задачи: 

- распространение положительной информации о ВУЗе; 

- организация профориентационной работы среди школьников, приобщение к 

студенчесмкой жизни филиала выпскников школ, учреждений СПО 

1. Участие в выставках «Образование. Карьера» 

в городах Юго-Востока РТ 

ОВВиПР 

Студенческий 

совет 

В течение  

года 




