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Система воспитательной работы КНИТУ-КАИ. 

Результаты за 2015-2016 учебный год. 
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Условия эффективного развития воспитательной системы  

КНИТУ-КАИ 
 

научно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности 

внедрение в практику воспитания инновационных 
форм и технологий 

мотивация социально-значимой активности 
студентов 

педагогический мониторинг эффективности 
воспитательной работы университета 
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Структура воспитательной работы 

КНИТУ-КАИ 
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Материально-техническая база 
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Многофункциональный 
спортивный комплекс 

 «КАИ-ОЛИМП»  

Оздоровительно-спортивный 

лагерь «Икар» 

Репетиционные залы 



Стратегические взаимодействия с социальными партнерами 
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Кадровый состав воспитательной работы 
 

Управление 

внеучебной 

работы 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Заместители 

директоров по 

ВР 

Кураторы в 

группах 1 

курса 

Психолог 

( 1 человек) 

Тренеры 

спортивных 

команд 

14 

человек 

7  

человек 

8  

человек 

64 

человека 

12  

человек 
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Программы воспитательной деятельности 
КНИТУ-КАИ 

• Программа воспитательной деятельности КНИТУ-КАИ 

• Программа развития студенческого самоуправления 

• Программа патриотического воспитания студентов 

• Программа адаптации первокурсников 

• Программа социальной поддержки студентов 

• Программа профилактики наркотизации 

• Программа профилактики и предупреждения правонарушений  

• Программа по социальной поддержке студентов 

• Программа профилактики экстремизма среди студентов 

• Программа работы с иностранными студентами 

• Программа противодействия коррупции в студенческой среде 
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Направления воспитательной деятельности 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Культурно-нравственное воспитание 

• Профессионально-трудовое воспитание 

• Формирование установки на ЗОЖ 

• Развитие студенческого самоуправления 

• Социальная поддержка студентов 

• Адаптация первокурсников 

• Содействие учебной и научно-исследовательской деятельности 

• Пропаганда физкультуры и спорта 

• Развитие добровольческого  и волонтерского движения 

• Воспитательная работа в общежитиях 

• Работа с иностранными студентами 

• Межвузовское взаимодействие 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

  

Поисковый отряд «Книга 

Памяти» 

Боевая каевская дружина 

им. А. Айдинова 

 Военно-патриотическое 

соревнование 

 «Равнение на Победу» - 1 место 

 

Всероссийский форум «Зарница: 

готов к труду и обороне!»   
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Профессионально-трудовое воспитание 

Студенческие трудовые отряды 

Трудовые десанты 

Ярмарки вакансий 

Лаборатории 



Адаптация первокурсников 

Школа- актива «Первый полет» 

Дипломы 

2014 г.- «За лучшую подготовку творческих 

коллективов» 

2015 г. – «За лучшее выступление творческих 

коллективов»  

День Знаний 

11 Фестиваль «День первокурсника» 



Культурно-нравственное воспитание 

Студенческий клуб 12 



ХIV Всероссийский 

фестиваль 

студенческих театров 

малых форм 

«Икариада-2015» 

  

 Поволжский фестиваль Дружбы народов –Диплом 

лауреата 1 степени- т/т «Без слов» 
Фестиваль  национального творчества 

«Ягымлы яз» - 1 место в номинациях 

«Хореография» и «Театр мод». 
 

 

Культурно-нравственное воспитание 
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1 место в номинации 

«Театр моды» 

3 место в номинации 

«Театр моды» 

3 место в номинации 

«Хореографии» 

Казанский 

фестиваль  

«Созвездие»  

  



Фестиваль ссузов 

 «Весенняя капель»  

 

2 место в номинации « театр 

мод» 

    3 место в  номинации 

«Хип-хоп» 

    3 место в номинации 

«Аннотация к концерту» 

Всероссийский фестиваль  

«Другое измерение »  

 

Результат: 

1 место- театр малых форм   

2 место -театр малых форм   

2 место-художественное слово   

2 место-театр миниатюр   

3 место-театр моды        

Международный 

фестиваль СТЭМов  

« ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА 

ЛЮДЕЙ»  

Диплом 

 за «Актерское 

мастерство»  
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Культурно-нравственное воспитание 



Елена Конышева-  

«Мисс обаяние» 

«Краса студенчества Татарстана». 

Республиканский 

конкурс   

«Мисс Татарстан» 

Анна Мильчакова-  финалистка,  

Мисс «Woman's Day». 

Мисс «Первый Городской 

Телеканал» 
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Всероссийский фестиваль в области 

хореографического искусства «Dance 

семестр»- Гран-при т/т «Без слов» 

 

Культурно-нравственное воспитание 



Фестиваль «Республиканская Студенческая весна» 

Результат: Лауреат 1 степени в направлении «Общая 

программа учебного заведения» Лауреат 1 степени «Общий 

зачет» и 24 диплома призеров 
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Культурно-нравственное воспитание 



Участие в Фестивале « Российская студенческая весна-2016» 
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 Результат:  

Специальный приз в номинации «Театр мод», Диплом лауреата 2 степени в 

номинации «Цирк», Диплом лауреата 2 степени в номинации «Оригинальный 

жанр», Диплом лауреата 1 степени в направлении «Музыка 

Гран-при в направлении «Театр».    



Воспитание здорового образа жизни 
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Акции, лекции, тренинги,  

круглые столы 



                                      

Развитие 

физкультуры и 

спорта 
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28 спортивных команд 



Добровольческое движение КНИТУ-КАИ 
(Более 500 студентов, 85 мероприятий, 11 проектов) 

   Центр молодежных проектов КАИ 

(волонтерский центр) 

Социальное 

направление 

Спортивное  

направление 

Культурно-массовое 

направление 
Другие проекты 

• Дежурство в 

хосписе 

им.А.Вавиловой 

• Обучающие курсы и 

МК в реаб.центре 

«Солнечный» 

• Помощь ВОВ и 

труженникам тыла 

• Помощь животным в 

приютах города 

• Благотворительные 

концерты и 

фестивали 

• Работа с 

«серебряными 

волонтерами» 

• Олимпийские и  

•  Паралимпийские 

игры в Сочи 

• Гран-при Формула 1 

• Чемпионат мира по 

водным видам   спорта 

• Чемпионат Европы  

по бадминтону 

• Чемпионат по   

акробатическому 

рок-н-роллу 

• Чемпионат ПФО по 

волейболу среди 

студенческих команд 

• Всероссийский 

театральный 

фестиваль 

«Икариада» 

• Всероссийский 

фестиваль «Другое 

измерение» 

• День рождения КАИ 

• День театра КАИ 

• День дружбы 

народов 

• Организация 

праздников в 

Казанском 

Зооботсаде 

• Обучающие 

проекты: 

- «КАИ старт» 

- Летняя волонтерская 

школа на базе 

«Икара» 

• Работа с 

иностранными 

студентами: 

- Языковой клуб 

- Квесты и 

фотоконкурсы 

• Экологические 

проекты 

• Популяризация ЗОЖ 
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Социальное волонтерство 

Дежурство в хосписе 

им.А.Вавиловой 
Обучающие курсы в реабилитационном центре 

«Солнечный» 

Помощь ветеранам ВОВ  

и пожилым людям 

Фестивали и благотворительные концерты  

для воспитанников детских домов 

21 Дни Донора 



Спортивное волонтерство 

Чемпионат мира по водным                        Гран-при формулы 1 в Сочи 

видам спорта «FINA» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские акции «Кросс наций»                            Студенческие чемпионаты  

«Лыжня России», «Зеленый марафон» 
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• На государственном обеспечении – 80 

студентов 

• Ежемесячно выделяется матпомощь- от 650-

950 студентам 
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Социальная защита 



 Поддержка талантливой молодежи 

Стипендии 
Ученого Совета 

университета – 22  

Стипендия 
Ученого совета 

института – 52   

Стипендия 

Ректора – 291  

Повышенная стипендия 
(постановление №945) – 

294  

Президента  и 

Правительства РФ -  8 

Президента  и 

Правительства РТ- 7 

Стипендии Президента и 
Правительства России по 

приоритетным направлениям 

– 91   

Стипендии Академии 

наук РТ – 2 
Стипендия 

Благотворительного 
Фонда В.Потанина- 

4 

Именные 
стипендии РФ и 

РТ- 23 
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Целями Совета являются: 

 - формирование и 

развитие структуры 

студенческого 

самоуправления, создания 

необходимых условий для 

учебы, жизни и отдыха 

студентов, помощь при 

решении их социальных 

проблем; 

- активное взаимодействие 

с администрацией вуза. 

 

Структура совета молодежных организаций 

и объединений 
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Структура Студенческого совета 
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Структура Студенческого совета 
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 500  

студентов 

 600 

 студентов 

2400 студентов 

 600  

студентов 

участие в 

общественной 

работе 

участие в научной 

деятельности 

участие в 

художественной 

самодеятельности 

участие в 

спортивной 

деятельности 

Участие студентов в различных видах внеучебной 

деятельности в 2015-2016 учебном году 
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Количество эффективно функционирующих студентов-

лидеров КНИТУ-КАИ в межвузовской среде 

№ Молодежная  организация Лидеры 2015 г. Лидеры 2016 г. 

1 Совет МОО «Лига студентов РТ» 2 4 

2 ТРО ВОО «Молодая гвардия «Единой 

России» 

1 3 

3 Российский союз молодежи 0 1 

4 Академия творческой молодежи 1 3 

5 Республиканский штаб трудовых отрядов  1 2 

6 Совет молодых ученых г. Казани 1 2 

7 Центр по работе со студклубами 2 4 

8  Совет волонтеров г. Казани 3 5 

9 IT - парк 2 3 

10 КВН  РТ 2 4 

11 МОО «Молодежь Казани» 4 6 

  Всего: 19 41 
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Обладатели 3-х грантов на развитие студенческих 

объединений на 41 млн.руб.  
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Участие в Конкурсном отборе Программ развития деятельности 

студенческих объединений 

 

2013 г. -Грант 14 млн.  МОиН  РФ на реализацию  Программы 

«Совершенствование системы выявления и поддержки таланта 

молодёжи в интересах инновационного развития страны» на 2014 г. 

 

2014 г.- Грант 14 млн. МОиН РФ на реализацию Программы 

«Совершенствование системы формирования интеллектуального 

развития личности с высокими общественными,  духовно-

нравственными и культурными ценностями» на 2015 г. 

 

2015 г. – Грант 13 млн. МОиН РФ на реализацию  Программы развития 

деятельности студенческих объединений КНИТУ-КАИ 

«Формирование условий для гармоничного развития личности в 

исследовательском университете» на 2016 г.  



Сафин  Эдуард  Шафкатович  (председатель Студенческого 
совета 2007 г.)- главный советник Департамента Президента РТ 

по вопросам внутренней политики 

Уразаева (Галяутдинова) Алина Раифовна (председатель 
Студенческого совета 2008 г.)- лидер общественной 
организации Академии творческой молодежи РТ, в 

настоящее время- ведущий менеджер Управления по 
подготовке мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в 
г.Казани АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов» 

Исмагилов Риат Ильгизович  (Председатель Студенческого 
Совета 2009 г.) – Студент года РТ- 2009 г., в настоящее время 

- главный консультант Управления государственного 
протокола Президента Республики Татарстан  

Трудоустройство лидеров КНИТУ-КАИ 
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Ерошомова Альбина Алексеевна (Председатель 
Студенческого Совета 2010 г.)- начальник отдела 

продвижения ВИП-продуктов Татфондбанка 

Шаронова Алина Вячеславовна (председатель 
Студенческого совета 2011 г.)- главный специалист отдела 

по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями 
Комитета по делам детей и молодежи Мэрии г. Казани 

Абрамова Ирина (руководитель студенческого пресс-центра 
2014 г.)- руководитель пресс-службы отделения 

Пенсионного  фонда РФ по РТ 

Абдулина Эльвира Ракиповна (культорг Студенческого 
совета 2013 г.)- начальник отдела Комитета по делам детей 

и молодежи Мэрии г. Казани, председатель молодежной 
организации «Молодежь Казани» 
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Трудоустройство лидеров КНИТУ-КАИ 



Воспитательная работа в институтах 

(факультете),отделениях СПО, студенческом городке 

33 



Получить 

организаторские 

способности 

 

Получить 

возможность 

самореализации 

 

Получить 

социальные 

навыки 

 

Профессиональ-

ный интерес 

 

Внести свой 

вклад в историю 

вуза 

 

Удовлетворить 

определенный 

интерес 

 

75,1 %  

студентов 

74,9 %  

студентов 

72%  

студентов 

67 %  

студентов 

65,3 %  

студентов 

63,8 %  

студентов 

Мотивы участия студентов в реализации проектов 
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Цифры 
и 

факты 

• Научно-практические конференции – 22 

• Семинары – 12 

• Конкурсы – 48 

• Межвузовские акции – 10 

• Межвузовские проекты – 9 

• Профильные смены – 4 

• Гранты – 3 (общая сумма 41 млн.руб) 

• Именные стипендиаты – 500 чел. 

• Гран-при - 3  

• I-II места – 18 

• Дипломы – 47 

• Грамоты – 41 

• Сертификаты – 64 

• Спецпризы – 7 

• Транспортный грант - 145  

• Лучшие студенты РТ – 60 
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КНИТУ-

КАИ 

занимает  

2-е место  

в рейтинге 

вузов по 

реализации 

молодежной 

политики РТ 



КАИ - крылья для жизни! 
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