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    Комплексный  план  внеучебной  воспитательной  работы КНИТУ-КАИ на 

2014-2015 учебный год составлен в соответствии с требованиями норматив-

но-правовой документации по совершенствованию образования, имеющими-

ся в Казанском  национальном исследовательском техническом университете 

им. А.Н. Туполева-КАИ. 

      Воспитательная работа в КНИТУ-КАИ осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с разделом 

«Воспитательная работа» плана работы ФГБОУ ВПО «Казанский нацио-

нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ», а также на основании Концепции воспитательной работы университе-

та. 

     Содержание воспитательной работы и внеучебной деятельности КНИТУ-

КАИ  интегрировано в следующих приоритетных направлениях, что позволя-

ет осуществлять целостное воспитание личности студента, соединить воспи-

тание и обучение в целостный педагогический процесс, придать ему систем-

ность, планомерность и целенаправленность.  

Этими интегрированными направлениями являются: 

- развитие воспитательной работы и внеучебной деятельности, совершенст-

вование нормативно-правовой базы  молодёжной политики в университете; 

- адаптация  первокурсников; 

- поддержка инициативной и талантливой молодёжи, содействие учебной и  

научно-исследовательской деятельности студентов; 

- социальная поддержка студентов;   

- пропаганда здорового образа жизни (валеологическое воспитание) и профи-

лактика негативных явлений окружающей среды; 

- развитие добровольческого и волонтерского движения в молодежной среде;  

- пропаганда физкультуры и спорта;   

- информационное обеспечение студентов; 

- развитие студенческого самоуправления, поддержка деятельности моло-

дежных объединений, Совета студентов и аспирантов; 

- гражданско- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молоде-

жи; 

-содействие трудовой занятости студентов, поддержка студенческих трудо-

вых отрядов, трудовое воспитание студентов; 

- профилактика экстремизма в молодёжной среде, работа с иностранными 

студентами, профилактика правонарушений;    

- профилактика коррупции в студенческой среде; 

- развитие творческих интересов студентов; 

- воспитательная работа в общежитиях; 

- профориентационная работа. 

      Целью  внеучебной воспитательной  работы со студентами КНИТУ-КАИ 

является создание эффективной системы по формированию активной, соци-

ально-ответственной, всесторонне развитой личности,   воспитанию будуще-

го специалиста в соответствие с демократическими ценностями современно-

го общества.   
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Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

I. Развитие воспитательной работы и внеучебной деятельности, совершенство-

вание нормативно-правовой базы  молодёжной политики в университете. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование существующей системы организации внеучебной воспитатель-

ной деятельности университета. 

2. Поддержание  доброжелательной атмосферы взаимопонимания в вузе, способствую-

щей успешной  созидательной работе всего коллектива. 

3.Формирование установки на естественность, престижность почетность участия сту-

дента во внеучебной жизни вуза. 

 

Выступление  на Ректорате, Ученом совете универси-

тета по организации, проблемам и  перспективам раз-

вития  внеучебной воспитательной работы 

Начальник УВР Раз в год 

Обсуждение проблемных вопросов учебно-

воспитательной работы со студентами на заседаниях 

ректората и профкома  

 Начальник УВР Раз в се-

местр 

Участие в заседаниях Ученых Советов институтов 

(факультетов) по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

Заместители ди-

ректоров (декана) 

по ВР 

Раз в се-

местр 

Проведение социальной рекламы и совершенствова-

ние внутренних кодексов поведения   

УВР Каждый 

месяц 

Проведение систематического мониторинга состояния 

внеучебной работы 

УВР,  СПС  2 раза в се-

местр 

Подготовка методических сборников по воспитатель-

ной работе для заместителей  директоров (декана) ин-

ститутов, филиалов, колледжей  (факультета) и кура-

торов академических групп 

УВР Сентябрь 

    

Разработка программы по адаптации студентов 1 курса 

и студентов из филиалов (анкетирование, проведение 

собраний и ознакомительных встреч) 

УВР, филиалы, 

дирекции (дека-

нат) 

Сентябрь-

октябрь   

Разработка нормативных документов по организации 

внеучебной воспитательной работы 

УВР Сентябрь   

Утверждение планов по внеучебной воспитательной 

работе институтов (факультета), филиалов, колледжей   

Заместители дирек-

торов (декана)по 

ВР, УВР 

Сентябрь 

Участие в работе Координационного Совета по воспи-

тательной работе при Министерстве по делам молодё-

Начальник УВР  Третья 

среда каж-
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жи, спорту и туризму РТ и Совете ректоров РТ  дого меся-

ца 

 Организация работы Совета кураторов, школы кура-

торства  и заседаний старост академических групп 

УВР, зам. дирек-

торов (декана) по 

ВР 

2 раза в 

семестр и 

по необхо-

димости 

Участие в Ежегодном республиканском     

конкурсе «Студент года» 

Лига студентов, 

УВР, ССиА 

Ноябрь  

Участие в молодежных программах, форумах, меро-

приятиях, конкурсах, проектах, обучающих семинарах 

КДДМ г. Казани, Мин. по ДМС и туризма РТ, Миноб-

рнауки РТ и РФ 

УВР Согласно 

информа-

ционным 

письмам 

Непрерывное самообразование, повышение квалифи-

кации, участие в семинарах, конкурсах, научно- прак-

тических конференциях 

УВР Каждый 

семестр 

Организация курсов повышения квалификации, обу-

чающих семинаров для кураторов академических 

групп 

УВР, ИППО Октябрь 

Организация конкурса на знание английского языка, 

на знание двух и более языков  

УВР, каф. ВЕЯ Апрель 

Организация участия студентов в различных конкур-

сах на знание иностранных языков (Кубок Лингво, 

Конкурс «Друзья немецкого языка», Global Ugrad и 

др.) 

УВР Согласно 

информа-

ционным 

письмам 

Информирование студентов о зарубежных грантах, 

обучающих программах, стипендиях, конференциях 

УВР Согласно 

информа-

ционным 

письмам 

II. Адаптация  первокурсников. 

      Задачи: 

1. Приобщение первокурсников к студенческим формам коллективной жизни. 

2. Социально – психологическая адаптация студентов в жизнедеятельности вуза и  в 

обществе в целом. 

 

Организация Дня Знаний, посвящение в первокурсники. 

Знакомство с кафедрами, ППС, дирекциями (декана-

тами) 

УВР, дирекции 

(деканат) 

1сентября 

Разработка, выпуск и подписание студентами 1 курса УВР, дирекции Сентябрь  
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«Этического кодекса студентов» и «Клятвы первокурс-

ника» 

(декан) 

Организация экскурсий в музей КАИ, музей  

А. Н. Туполева. 

Знакомство с историей  и выдающимися выпускниками 

КАИ  

Заведующая му-

зеем, заместите-

ли  директоров 

(декана) по ВР, 

кураторы 

Сентябрь  

Организация Чемпионата по интеллектуальным играм 

для первокурсников 

УВР, Брейн-

клуб КАИ 

Сентябрь 

Анкетирование студентов по выявлению творческих и 

спортивных  способностей и интересов  

УВР, ССиА Сентябрь  

Организация и проведение традиционного конкурса ху-

дожественного творчества студентов 1 курса  «День 

первокурсника» 

УВР Октябрь  

Доработка и издание методического сборника для пер-

вокурсников по вопросам организации учебы, быта и 

досуга «Памятка первокурсника» 

УВР, ССиА Июль-сен-

тябрь   

Доработка и издание методического сборника для пер-

вокурсников по правилам поведения «Пособие для на-

чинающего каиста» 

УВР, ССиА Сентябрь  

Организация общих собраний в институтах, в общежи-

тиях. Знакомство с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, традициями вуза.   

Зам. директоров 

(декана) по ВР, 

кураторы, студ-

советы институ-

тов (факультета) 

Август, 

сентябрь  

Выявление активистов, назначение старост групп  Дирекции (дека-

нат), ССиА 

Сентябрь  

Организация и проведение школы-актива для студентов 

первого курса «Первый полёт» 

УВР, ССиА сентябрь  

 

Организация и проведение совещаний со старостами 

групп по вопросам учебной дисциплины, успеваемости 

и качества учебного  процесса 

Заместители ди-

ректоров (дека-

на) по ВР, студ-

советы  

2 раза в ме-

сяц 

Профилактические встречи первокурсников с психоло-

гами, наркологами, сотрудниками УВД 

УВР, дирекции 

(деканат), ССиА 

Октябрь, 

ноябрь 

Организация психологических тренингов в академиче-

ских группах с целью выявления лидеров, мониторинга 

УВР, дирекции 

(деканат), СПС 

2 раза в се-

местр и по 
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психологической атмосферы в группе, проблем адапта-

ции и обучения 

необходи-

мости 

Организация работы кураторов академических групп из 

числа профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов старших курсов 

УВР, дирекции 

(деканат), ССиА 

В течение 

года 

III. Поддержка инициативной и талантливой молодёжи, содействие учебной и  

научно-исследовательской деятельности студентов.  

Задачи: 

1. Развитие у студентов стремления к научной, инновационной и творческой техниче-

ской деятельности. 

2. Формирование у студентов научного мировоззрения как основания практического ра-

зума, развития познавательных интересов и стремления к познавательному поиску. 

3. Укрепление интереса к научной работе как отражение дальнейшего развития и уг-

лубления профессиональных интересов студентов. 

Создание базы данных студентов – претендентов на 

именные и специальные стипендии, отбор кандидатур 

на присуждение именных стипендий. 

Дирекции (дека-

нат), УВР 

Апрель-

Июль  

Поддержка талантливой молодежи – студентов, отли-

чившихся в учебе, науке 

УВР, НИРС Январь, 

май 

Награждение именных стипендиатов Ученого Совета 

университета, институтов 

Ученый Совет Сентябрь, 

май  

Организация презентации обновленной стипендиальной  

программы В. Потанина для магистрантов и преподава-

телей  

УВР, дирекции 

(деканат) 

Октябрь  

Содействие студентам-магистрантам в участии отбо-

рочных этапов фонда В.Потанина  

УВР октябрь-

декабрь 

Организация и проведение традиционного торжествен-

ного мероприятия «День отличника»: награждение от-

личников КАИ, именных стипендиатов РФ и РТ, пота-

нинских стипендиатов 

УВР, ССиА 20 декабря 

 

Организация и проведение собраний студентов разных 

курсов по специальностям – обсуждение вопросов уче-

бы; встречи с дипломниками; знакомство со  специа-

листами предприятий  

Дирекции (дека-

нат), выпускаю-

щие кафедры, 

ССиА 

Ноябрь  

Организация и проведение встреч с известными, инте-

ресными людьми, встреч отличников учёбы, стипен-

диатов с руководителями предприятий. 

УВР Раз в се-

местр 

Выявление студентов, проявляющих интерес к науке. Кафедры, замес-

тители директо-

По плану 
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Организация НИРС ров  (декана) по 

НИРС 

НИРС 

Содействие в проведении студенческих научно-

практических конференций. 

УВР По плану 

НИРС 

Привлечение студентов в студенческие научные обще-

ства, кружки технического творчества 

НИРС, УВР По плану 

НИРС 

Знакомство студентов с методикой самообразования и 

самовоспитания 

Кураторы  Сентябрь, 

февраль  

Организация встреч студентов с работниками библио-

теки, знакомство с каталогами 

Кураторы, биб-

лиотека 

Октябрь  

Организация встреч старшекурсников, именных сти-

пендиатов с 1 курсом с целью передачи опыта в органи-

зации учебы, НИРС, быта и досуга 

Кураторы, 

ССиА  

Октябрь,  

ноябрь  

Обновление информационных стендов по достижениям 

в учёбе и НИРС. Поддержание «Доски почета отлични-

ков учебы» и лучших студентов университета  

Дирекции (де-

канат) 

Февраль   

Подготовка претендентов на стипендии Президента и 

Правительства России для студентов и аспирантов  оч-

ной формы обучения образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, обучающих-

ся по направлениям подготовки (специальностям), со-

ответствующим приоритетным направлениям модерни-

зации и технологического развития российской эконо-

мики, на основные стипендии РФ и РТ 

УВР апрель-

август  

Организации встреч именных стипендиатов, обладате-

лей научных грантов, отличников учебы с ректоратом 

УВР, студсове-

ты, Совет по 

НИРС 

Январь, ок-

тябрь  

Организация Дней специальностей в институтах (на 

факультете) 

Дирекции (дека-

нат), кафедры 

По планам 

институтов 

(факультета)

Проведение социологического опроса и награждение 

преподавателей–победителей конкурса «Любимец сту-

дентов» 

 УВР, студсоветы Март      

Содействие в проведении церемонии награждения луч-

ших преподавателей и студентов институтов (факультета) 

УВР, дирекции 

(деканат)  

 

Апрель  

 



 8

IV.  Социальная поддержка студентов. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие системы экономико-правовой и социальной поддержки 

обучающихся. 

2. Социальная защита студентов-сирот и других малоимущих категорий студентов. 

3. Разъяснительная работа со  студентами о российской системе социальной поддержки. 

студентов. 

 Поддержка студентов – сирот: оказание материальной 

помощи, организация полного государственного обес-

печения и санаторно-курортного лечения  

УВР Ежемесяч-

но 

Оказание материальной помощи   нуждающимся сту-

дентам, молодым семьям 

УВР Ежемесяч-

но 

Курирование выплат студентам стипендий, стипендий 

Ученого Совета, повышенных академических и соци-

альных стипендий 

УВР Ежемесяч-

но 

Мониторинг студенческой среды, привлечение внима-

ния студентов к актуальным проблемам, мониторинг 

социальной обстановки, проблем студенчества. 

Учебная  комис-

сия 

2 раза в 

семестр 

Организация и проведение конкурса на лучший соци-

ально-значимый проект 

УВР, отдел мо-

лодёжных про-

ектов 

Ноябрь 

 

V.  Пропаганда здорового образа жизни (валеологическое воспитание) и профи-

лактика негативных явлений окружающей среды.  

1. Формирование  положительной  мотивации   на ведение здорового  образа жизни. 

2. Формирование у студентов знаний о технологиях здоровьесбережения. 

3. Организация работы по профилактике наркомании, пьянства, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Участие в научно-практических конференциях по  про-

паганде здорового образа жизни  и профилактике нега-

тивных явлений  в образовательной среде  

МОиН РФ, Анти-

наркотичес кая 

комиссия в 

РТ,МОиН РТ, 

КСВР, УВР 

По инфор-

мацион-

ным пись-

мам 

Организация медосмотров, диспансеризации, профи-

лактических прививок, флюорографического обследо-

вания  студентов 

УВР, заместите-

ли директоров 

(декана) по ВР 

По плану 

Студенче-

ской поли-

клиники 

Обновление информационных стендов в зданиях, об-

щежитиях по пропаганде здорового образа жизни 

УВР, амбулато-

рия, студгородок

Каждый 

семестр 
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Организация участия студентов в киновечерах с про-

смотром кинофильмов  по тематике здорового образа 

жизни 

УВР, зам. ди-

ректоров (дека-

на), комитет по 

кинематографии 

 Каждый 

семестр 

Участие в Международном дне борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

ЦПАН «Выбор», 

УВР 

26 июня 

Участие в Празднике трезвости, «Знакомство без алко-

голя» 

ЦПАН «Выбор», 

УВР 

11 сентяб-

ря 

Участие во Всемирном дне некурения ЦПАН «Выбор», 

УВР 

Третий чет-

верг ноября

Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом 

УВР, ССиА 1 декабря  

Организация встреч с медицинскими специалистами по 

вопросам профилактики здорового образа жизни 

УВР Каждый 

семестр 

Участие в мероприятиях, проводимых Центром профи-

лактики алкогольной зависимости «Выбор» МПО 

«Подросток» 

УВР По инфор-

мацион-

ным пись-

мам 

Организация психологических тренингов, консультаций 

со специалистами Комплексного центра социального 

обслуживания «Доверие» 

УВР По плану 

ЦСО «До-

верие» 

Организация санаторно-курортного лечения и отдыха  

студентов в СОЛ «Икар», в санатории – профилактории 

КАИ. 

Профком, УВР Июль,  

август 

Организация участия СОЛ «Икар» в смотре-конкурсе 

студенческих оздоровительных лагерей вузов г.Казани.  

 

УВР Июль 

Организация тестирования и внезапных медицинских 

осмотров студентов 1-5 курс на выявление лиц, допус-

кающих немедицинское употребление наркотических и 

психотропных веществ 

УВР, заместите-

ли директоров 

(декана) по ВР 

По плану 

МОиН  

Продвижение проекта «Движение КНИТУ-КАИ без 

наркотиков». Вовлечение студентов 1 курса. 

УВР, заместите-

ли директоров 

(декана) по ВР 

Сентябрь 

Подготовка и распространение плакатов по социальным 

проблемам 

УВР Ежемесячно

Участие в Межвузовской акции «Мы здоровы –

присоединяйтесь!» 

КГМУ, УВР, 

ССиА 

Май  

 

VI. Развитие  волонтерского движения и проектного мышления в молодежной 

среде. 

 

Задачи: 
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1. Приобщение студентов к осознанной добровольческой деятельности. 

2.Формирование у студентов проектного мышления и знаний о методах разработки 

проектов 

Развитие и поддержка деятельности волонтеров КНИ-

ТУ-КАИ 

УВР В течение 

года 

Организация работы студенческих групп поддержки 

спортивных соревнований в университете, городе, рес-

публике  

УВР, ССиА По планам 

спортивных 

организаций

Распространение информации о деятельности отдела 

молодежного проектирования в университете, городе, 

республике 

УВР Ежемесячно

Разработка и реализация социально-значимых проектов УВР Ежемесячно

Разработка и реализация проектов в защиту экологии и 

окружающей среды 

УВР Каждый се-

местр 

Организация и проведение благотворительных акций в 

детских домах Казани, Нурлат 

УВР, ССиА По графику

Организация обучающего проекта для волонтеров 

«КАИСТ» 

УВР Октябрь-

ноябрь 

Организация и проведение обучающей школы-актива 

для волонтеров 

УВР Ноябрь 

Организация мероприятий, посвященных Всемирному 

дню волонтера 

УВР Декабрь  

VIII. Пропаганда физкультуры и спорта. 

Задачи: 

1. Формирование  положительной  мотивации  к физкультуры. 

2. Создание условий для реализации стремления студентов к занятиям спортом. 

3. Организация работы спортивных секций и участие в состязаниях различных уровней. 

Участие в Декаде студенческого спорта согласно По-

ложению МФСО «Буревестник» 

Спортклуб Сентябрь-

октябрь 

Участие студентов-спортсменов КНИТУ – КАИ во Все-

российских соревнованиях: «Российский Азимут», 

«Кросс наций», «Лыжня России», «День здоровья» и 

т.д. 

Спортклуб По плану 

спортклуба 

Спартакиады КНИТУ-КАИ среди институтов, общежи-

тий 

Спортклуб По плану 

спортклуба 

Туристический слёт студентов КНИТУ-КАИ Спортклуб Сентябрь  
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Спортивные игры ВУЗов г. Казани 

по 31 виду спорта согласно Положению спорткомитета 

г.Казани 

Спортклуб  По плану 

спорткоми-

тета 

Проведение массовых спортивных мероприятий  Спортклуб, 

ССиА 

По плану 

спортклуба 

Участие студентов-спортсменов КНИТУ – КАИ в ву-

зовских, городских, республиканских, всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 Спортклуб По плану 

спортклуба 

Организация комплекса мероприятий  «Зарядка со звез-

дой КАИ» 

УВР, спортклуб ноябрь 

Участие в Спартакиаде лагерей среди ВУЗов г. Казани 

согласно Положению 

Преподаватели в 

СОЛ «Икар» 

Июль  

Работа спортивных секций 

Армспорт, ЗТР, профессор Ахметзянов Фуат Юнусович 

ЗМС, доцент Хамидуллина Лилия Тагировна 

Спортклуб По расписа-

нию 

Баскетбол жен., ЗТ РТ Второва Наталья Анатольевна 
Спортклуб По расписа-

нию 

Баскетбол муж.-1, МС, доцент Королёв Георгий Нико-

лаевич 

Спортклуб По расписа-

нию 

Баскетбол муж.-2, КМС Малинин Александр Сергеевич 
Спортклуб По расписа-

нию 

Бокс, кикбоксинг, МС, доцент Макейчев Андрей Влади-

мирович 

Спортклуб По расписа-

нию 

Водное поло, МС Федосеев Александр Александрович 
Спортклуб По расписа-

нию 

Волейбол жен., Галяутдинов Равиль Рафисович 
Спортклуб По расписа-

нию 

Волейбол муж., МС Севастьянов Александр Александ-

рович 

Спортклуб По расписа-

нию 

Гандбол, МС Газимов Рафаэль Гусманович 
Спортклуб По расписа-

нию 
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Каратэ, Головин Вадим Вадимович 
Спортклуб По расписа-

нию 

Легкая атлетика, МС Захарчук Дмитрий Григорьевич 
Спортклуб По расписа-

нию 

Мини-футбол, МС Камалетдинов Ринат Ревгатович 
Спортклуб По расписа-

нию  

Ориентирование, Раузетдинова Гульшат Анваровна 
Спортклуб По расписа-

нию 

Плавание, Зиганшин Ринат 
Спортклуб По расписа-

нию 

Туризм, Раузетдинова Гульшат Анваровна 
Спортклуб По расписа-

нию 

Тяжелая атлетика, Кукушкин Растям Файзерахманович 
Спортклуб По расписа-

нию 

IX.  Информационное обеспечение студентов. 

Задачи: 

1. Развитие студенческих средств массовой информации: телевидения КНИТУ-КАИ, 

радио и т.п. 

2. Взаимодействие с внутренними и внешними средствами массовой информации. 

Своевременное доведение до студентов необходимой информации.  

Освещение жизнедеятельности студентов университета 

в вузовской газете «Крылья», студенческой газете 

«Высший Пилотаж» на сайте  КНИТУ-КАИ, страничке 

УВР,  в СМИ города и республики 

УВР  Ежемесяч-

но 

Организация и проведение собраний старост учебных  

групп – обсуждение вопросов дисциплины, успеваемо-

сти, внеучебной работы, социальных вопросов 

УВР, зам. ди-

ректоров (дека-

на) по ВР 

Октября, 

февраль 

Организация и проведение просветительских собраний 

студентов на курсах, в группах: 

- о стипендиальном обеспечении 

- об общежитии и проблемах быта 

 -о социальной защите студентов 

- об организации учебной и внеучебной деятельности 

Дирекции (дека-

нат), кураторы, 

студсоветы, про-

форги 

 По планам 

дирекций 

(деканата) 

Разработка и создание тематических стендов, нагляд-

ной агитации по памятным событиям; информационных 

УВР  Ежемесяч-

но 
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афиш и плакатов  мероприятий вуза, правил поведения 

и этикета 

Создание и транслирование на плазменных панелях ву-

за роликов по формированию здорового образа жизни, 

профилактике негативных явлений, правил поведения и 

этикета 

УВР  Ежемесяч-

но 

Издание информационных и агитационных плакатов  и 

брошюр для студентов 

УВР, издатель-

ство 

Ежемесяч-

но 

Тематическое обогащение культуры и нравственности 

студентов через СМИ 

Редакция газеты 

«Крылья», УВР 

Ежемесяч-

но 

Развитие студенческих средств массовой информации, 

создание Радио-КАИ и ТВ-КАИ 

УВР  В течение 

года 

Создание тематических стендов, изготовление нагляд-

ной агитации по актуальным и памятным событиям 

УВР Ежемесяч-

но 

X.  Развитие студенческого самоуправления, поддержка деятельности молодежных 

объединений, Совета студентов и аспирантов. 

Задачи: 

1. Активное привлечение молодежи к участию во всех формах деятельности универ-

ситета. 

2. Дальнейшее развитие студенческого самоуправления и молодежных инициатив. 

Привлечение студентов к работе комиссий – учебных, 

стипендиальных, по обеспечению учебного процесса, со-

циальной защите студентов  

УВР,ССиА, ди-

рекции (дека-

нат), студсоветы

Сентябрь 

Празднование Дня рождения Совета студентов и аспиран-

тов 

УВР, ССиА 30 сентября

Организация и проведение смотр - конкурса на лучшую 

организацию студенческого самоуправления в институте 

УВР, ССиА Апрель  

Обеспечение активного участия студентов в обществен-

ной работе. Организация общественной работы, поддерж-

ка студенческого самоуправления в институтах (факуль-

тете), общежитиях, филиалах 

ССиА, УВР, 

дирекции (де-

канат)   

В течение 

года 

Участие представителей студенческого самоуправления в 

работе ученых советов институтов (факультета) 

ССиА,УВР,ди 

рекции (деканат)

По графику 

Работа комиссии ССиА по контролю питания в столовых 

университета «Контрольная закупка», условий прожива-

ния в общежитиях университета 

ССиА, УВР, 

дирекции (де-

канат)   

По графику 
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Обсуждение на совместных собраниях ССиА и УВР те-

кущих моментов воспитательной работы, планов и отче-

тов о выполненной работе  

УВР,студсоветы,

дирекции (дека-

нат) 

Ежемесяч-

но 

Обсуждение актуальных студенческих вопросов и про-

блем  и предложений по их решению на собраниях ССиА

ССиА Ежемесяч-

но 

Содействие развития студенческого самоуправления в ор-

ганизации быта, учёбы, науки и отдыха студентов 

ССиА, профком, 

студгородок, ди 

рекции (деканат)

В течение 

года 

Организация и проведение встреч актива студентов с ад-

министраций университета 

УВР, ССиА Каждый 

семестр 

Организация и проведение отчетно-выборных собраний 

ССиА, Совета студгородка, студсоветов институтов (фа-

культета), общежитий 

ССиА, УВР, ди-

рекции (деканат)

Май  

 

Создание Школы лидерства УВР В течение 

года  

Организация учёбы студенческого актива с приглашени-

ем специалистов: тренеров по обучению, психологов, со-

циологов 

УВР,  ССиА Октябрь, 

февраль  

Участие в студенческих форумах, фестивалях, слётах и 

других массовых акциях города и РТ 

ССиА По инфор-

мационным 

письмам 

Организация и проведение семинаров студенческого ак-

тива 

УВР Февраль, 

октябрь 

Организация участия студентов-активистов в Школах ак-

тива, Школах молодого лидера, клубах дебатов и про-

фильных сменах лидеров студенческого самоуправления 

вуза, города, РТ и РФ 

УВР, ССиА По графи-

ку, по ин-

формаци-

онным 

письмам 

Награждение победителей конкурса «Лауреат смотра-

конкурса КАИ» по номинациям: наука, учеба, общест-

венная, культурно-массовая, спортивно-массовая дея-

тельность 

УВР, ССиА Май 

 

XI.  Гражданско- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

  

Задачи: 

1. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание у студентов 

чувства патриотизма, национального самосознания, уважительного отношения к закону, 

нормам коллективной жизни.  
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2. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания. Про-

тиводействие распространению экстремизма и ксенофобии. 

3.  Развитие у студентов личной мотивации к активному участию в  решении проблем 

современного общества. 

Ознакомительные лекции и экскурсии для студентов по 

истории и развитию авиации в России  

УВР В течение 

года 

 Создание Центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки студентов. 

УВР, Военная 

кафедра 

В течение 

года  

Привлечение студентов к обучению в секции «Пилот 

параплана» 

УВР, Центр 

детского тех-

нического 

творчества 

Октябрь 

Участие  в межвузовских мероприятиях по подготовке 

студентов к службе в вооруженных силах, проводимых 

в центре «Патриот» 

Военный ко-

миссариат, 

УВР 

Октябрь   

Проведение блока мероприятий по популяризации госу-

дарственных символов РФ и РТ (плакаты, конкурс пат-

риотической песни) 

Дирекции(дека -

нат), УВР,ССиА

В течение 

года 

Комплекс мероприятий, посвященных 70-летию осво-

бождения Ленинграда от вражеской блокады 

УВР Январь 

 Организация Зимнего Марша Памяти в районы Респуб-

лики Татарстан (работа с архивами) 

УВР, турклуб,  

поисковый отряд 

КНИТУ- КАИ 

Февраль  

Создание стендов ветеранов Великой отечественной 

войны, труда и тружеников тыла, выдающихся выпуск-

ников и профессоров КНИТУ-КАИ 

Совет ветера-

нов, УВР,дирек 

ции (деканат) 

Февраль-

май   

Проведение конкурса на лучшую PR – разработку атри-

бутики КНИТУ – КАИ   

УВР, ССиА Март – май 

Проведение конкурса на лучшую PR – разработку  

атрибутики патриотического воспитания и поискового 

движения КНИТУ – КАИ   

УВР, ССиА В течение 

года  

Знакомство студентов с историей и культурной жизнью 

Казани, организация экскурсий по городу и музеям для 

первокурсников и студентов, приезжающих из филиалов 

УВР, ССиА В течение 

года 

Знакомство студентов с историей и культурной жизнью 

Казани, Республики Татарстан, Российской Федерации, 

организация экскурсий по городам и другим населенным 

пунктам, музеям, выставкам, прочим экспозициям 

УВР, ССиА В течение 

года 

Организация и проведение Дней Донора (поддержание УВР, ССиА, 

Центр перели-

2 раза в год 
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Банка крови КАИ) вания крови 

Проведение Чемпионатов по интеллектуальным играм, по-

священным: 

 - Дню рождения А.Н.Туполева 

- 70-летию Победы 

- выездные чемпионаты 

УВР Ноябрь 

Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню рождения А.Н.Туполева 

УВР октябрь 

Организация торжественной церемонии награждения 

лучших студентов и преподавателей «Парад наград» 

УВР Декабрь  

Организация и проведение школы-актива военно-

патриотической направленности для студентов  

УВР В течение 

года 

Вовлечение студентов в военно-патриотическую  

поисковую и исследовательскую деятельность.  

Вовлечение в поисковый отряд «Книга Памяти» 

УВР, ССиА Сентябрь 

Проведение обучения по подготовке к туристическим 

походам и поисковой деятельности 

УВР,  

Спортклуб, 

Турклуб,  

каф. ФКиС, 

РОСТО 

ДООСАФ 

В течение 

года 

Униформирование бойцов отряда  

«Книга Памяти» 

УВР Май 

Организация экспедиции по местам боевой славы Рос-

сии и историческим местам в Ленинградскую и Новго-

родскую области–Вахты Памяти  поискового отряда 

«Книга Памяти КАИ», участия поискового отряда КАИ 

во Всероссийской «Вахте Памяти». 

УВР, поиско-

вый отряд 

КНИТУ- КАИ 

Июль  

Организация участия бойцов отряда «Книга Памяти» 

КНИТУ-КАИ в военно-патриотических лагерях, фору-

мах, конференциях, круглых столах и прочих выездных  

мероприятиях военно-патриотического и гражданско- 

патриотического характера 

УВР,  

поисковый  

отряд «Книга 

Памяти» 

КНИТУ-КАИ 

В течение 

года 

Организация участия студентов и студенческих творче-

ских коллективов в Авиационном празднике «Я выби-

раю небо!» 

УВР Август  

Организация и проведение Дня памяти Игоря Ассмана, 

встречи ветеранов БКД-КАИ со студентами. 

УВР, Музей, 

ССБУ 

5 апреля  

Организация встречи студентов разных народностей с ССиА, Совет Апрель  
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целью знакомства с культурой и историей, укрепления 

межнациональных отношений (в преддверие 1 Мая) 

общежитий, 

каф. ИСО 

Организация и проведение торжественных мероприя-

тий, посвященных Дню памяти Артема Айдинова  

УВР, ССБУ Начало де-

кабря 

Организация и проведение праздника Дружбы народов 

«Россия – наш общий дом» 

УВР, Дом друж-

бы народов 

12 декабря  

Организация и проведение  Военно-патриотического со-

ревнования для школьников и студентов г.Казани «Рав-

нение на Победу» 

Лыжная база 

КНИТУ- КАИ 

  Апрель  

Организация и проведение  Военно-патриотического  

соревнования для студентов г. Казани  

«Равнение на Победу» 

Лыжная база 

КНИТУ- КАИ 

Октябрь, 

ноябрь 

Организация и проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных Дню Победы 

� Собрание заместителей директоров (декана) по ВР и 

лиц, ответственных за мероприятия, приуроченных к 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

� Решение организационных вопросов по подготовке к 

участию сотрудников и студентов в мероприятиях  

городского и республиканского уровней,  

посвященным 70-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 

� Контроль над ходом подготовки к празднованию дня 

Победы и организацией массовых мероприятий 

� Организация торжественного собрания,  

посвященного «Дню защитника отечества» 

� Организация и проведение акции «Посадка деревьев» 

(расширение Аллеи Славы КНИТУ-КАИ) (Площадь 2 

уч.зд.) 

� Подготовка и вручение памятных подарков  

и поздравлений ветеранов ко Дню Победы 

� Проведение открытого Чемпионата по  

интеллектуальным играм ко Дню Победы        

� Организация участия студентов КНИТУ-КАИ в  

мероприятиях вуза, района, города, республики,  

посвященных 70-летию Победы 

� Организация шефской помощи ветеранам войны и 

труженикам тыла силами студентов 

� Организация встреч студентов КНИТУ-КАИ с  

участниками Великой Отечественной войны,  

с учеными КАИ - ветеранами фронта и тыла на тему: 

«КАИ в годы войны» в актовом зале 1 уч.зд. 

УВР, ССиА Май  
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� Организация субботников по благоустройству могил 

участников войны - День поминовения «Родительская 

суббота» 

� Организация и проведение конкурса «Лучшая группа 

КНИТУ-КАИ», приуроченного ко Дню Победы 

� Организация Празднования Дня Победы 

� Организация и проведение праздничного концерта 

для ветеранов Великой Отечественной войны,  

посвящённого Дню Победы в 7-учебном здании  

КНИТУ-КАИ 

� Организация участия студентов  в Городском  

праздничном концерте на Ярмарочной площади 

� Организация и проведение акции – раздача ленточек 

«Чтобы помнили» и гвоздик «Сердце Памяти» 

� Организация и проведение конкурса  

военно-патриотической песни 

� Проведение концертов художественной самодеятель-

ности в честь Дня Победы в домах престарелых, ин-

тернатах, детских домах, в подшефных школах 

� Включение в программу фестиваля «Студенческая 

весна КАИ - 2015» концертных номеров,  

посвященных Великой Отечественной войне 

� Организация студенческого концерта для ветеранов 

Великой отечественной войны и тружеников тыла 

� Подготовка номеров художественной самодеятельно-

сти для показа на торжественных собраниях, посвя-

щенных 23 февраля, 8 марта, 9 мая, встречи с  

ветеранами. 

� Организация вечера поэзии и бардовской песни,  

посвященного празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне   

� Подготовка Буклета, вузовской и студенческой газет 

ко Дню Победы 

� Введение в газету «Крылья» рубрики, посвященной  

70-летию Победы 

� Выпуск тематического номера вузовской газеты 

«Крылья» и  

студенческой газеты «ТУ-144» 

� Организация и проведение фотоконкурса и  

фотовыставки, приуроченной к 70-летию Победы 

� Подготовка и издание тематических плакатов и  

буклетов на тему войны и Победы,  

социальная реклама 

� Введение на сайт страницы «Война в моей семье» 

� Организация участия студентов поискового отряда 

«Книга Памяти», волонтеров, студентов военной  
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кафедры в Параде 9 мая, возложение венков  

в Парке Победы                                                                    

Конкурс «Боевой листок»                                                    

Организация и проведение военно-патриотических  

мероприятий в ОСК «Икар» по отдельному плану  

УВР Май-

сентябрь

Организация и проведение гражданско-патриотических  

мероприятий в ОСК «Икар» по отдельному плану 

УВР Май-

сентябрь 

Проведение анкетирования студентов КНИТУ-КАИ на 

военно-патриотическую и гражданско-патриотическую 

тематику 

УВР В течение 

года 

Обновление уголков боевой и трудовой славы универ-

ситета 

УВР Апрель 

Организация и проведение конкурса военной песни УВР Май 

Организация студенческих рейдов по проверке жилищ-

ных условий ветеранов Великой Отечественной войны 

УВР, ССиА Май 

Организация студентами трудового десанта по приведе-

нию в порядок мемориальных мест и могил участников 

Великой Отечественной войны 

УВР, ССиА Май 

Организация и проведение конкурса среди институтов 

на лучшую постановку военно-патриотической работы 

УВР Май 

Организация участия студентов КНИТУ-КАИ в  

военно-патриотических лагерях, форумах,  

конференциях, круглых столах и прочих выездных  

мероприятиях военно-патриотического и гражданско- 

патриотического характера 

УВР В течение 

года, 

согласно 

информа-

ционным 

письмам 

Вовлечение студентов в военно-патриотическую поис-

ковую и исследовательскую деятельность. Вовлечение в 

поисковый отряд «Книга Памяти» 

УВР, ССиА Сентябрь 

Организация участия студентов КНИТУ-КАИ в Военно-

тактической игре страйкбол 

РОСТО  

ДОСАФ 

Май  

Обновление  стендов «Наши Ветераны» в институтах 

(на факультете) 

УВР, дирекции 

(деканат) 

Апрель 

Организация экскурсий для студентов по музеям города 

Казани и Республики Татарстан 

УВР, ССиА, 

дирекции (де-

канат) 

Каждый 

семестр 

Организация плановых поездок в центр «Патриот» в це-

лях подготовки студентов к воинской службе 

УВР 2 раза в год 

Организация военно-патриотической Спартакиады, по- УВР Май 
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священной Дню Победы в центре «Взлётная полоса» 

Нижнекамского филиала КНИТУ-КАИ 

 

XII.   Содействие трудовой занятости студентов, поддержка студенческих трудо-

вых отрядов, трудовое воспитание студентов. 

 Задачи: 

1. Воспитание позитивного отношения к труду, привитие навыков трудовой дея-

тельности. 

2. Формирование ценностного и гуманного отношения к окружающей среде. 

Организация и проведение массовых субботников и 

других мероприятий по благоустройству вуза и города 

Проректор по ХР, 

УВР, зам. директо 

ров (декана) по ВР 

Октябрь,  

апрель  

Организация участия СТО КНИТУ-КАИ в ежегодном 

слёте студенческих трудовых отрядов города и РТ 

УВР, ШСТО Сентябрь  

Работа Штаба СТО по вторичной занятости студентов УПУ, ССиА, 

ШСТО 

По плану 

УПУ 

Привлечение студентов к работе комиссий по провер-

ке готовности учебных аудиторий к занятиям. Повы-

шение роли старост в группах, подготовке к занятиям 

Учебная комис-

сия ССиА, проф-

ком 

По плану 

УПУ 

Развитие деятельности Штаба студенческих трудовых 

отрядов по обеспечению студентов вторичной занято-

стью 

УПУ, 

ССиА 

По плану 

УПУ 

Содействие в организации слёта студенческих трудо-

вых отрядов КНИТУ-КАИ 

ШСТО, УВР, 

ССиА 

Середина 

мая  

Содействие в организации Ярмарки вакансий с при-

глашением работодателей, психологов для студентов и 

выпускников  

УПУ,    ССиА Октябрь,  

апрель  

XIII.  Профилактика экстремизма в молодёжной среде, работа с иностранными 

студентами, профилактика правонарушений. 

    Задачи: 

1. Развитие правовой и политической культуры у студентов, воспитание  уважитель-

ного отношения к закону, нормам коллективной жизни. 

Содействие деятельности студенческой службы безо-

пасности университета в учебных зданиях и общежи-

тиях  

Проректор по 

РиБ, ССБУ 

По плану 

ССБУ 
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Работа с иностранными студентами. Вовлечение во 

внеучебную деятельность университета 

УВР В течение 

года 

Подготовка стендов,  распространение плакатов, лис-

товок о правилах поведения в вузе 

УВР Сентябрь 

Привлечение студентов к работе в ССБУ. Проведение 

ознакомительных собраний со студентами 

Проректор по РиБ, 

дирекции (дека-

нат), ССБУ 

Сентябрь 

Организация и проведение месячника «Экстремизму-

нет!» 

УВР, ССБУ, ди-

рекции (деканат) 

Сентябрь  

Проведение анкетирования студентов на выявление 

группы риска, отношения к проблеме наркомании 

УВР, дирекции 

(деканат) 

Два раза в 

год   

Организация анкетирования студентов на знание пра-

вил внутреннего распорядка, основ административной 

и уголовной ответственности за правонарушения 

ССБУ Ноябрь  

Организация работы кабинета психолога по  индиви-

дуальному и групповому консультированию студентов

 УВР Весь пе-

риод 

Обновление стендов в учебных зданиях по профилак-

тике наркомании, преступности в студенческой среде 

(ознакомление студентов со статьями УК и ГК посред-

ством плакатов) 

УВР, дирекции 

 ( деканат) 

Декабрь, 

март  

Организация семинар – совещания молодёжных фор-

мирований по охране общественного правопорядка РТ 

ССБУ, Проректор 

по РиБ, УВР 

Декабрь  

Организация встреч сотрудников правоохранительных 

органов города, РТ со студентами вуза 

Проректор по 

РиБ, УВР 

Не менее 2-

х раз в год 

Организация семинаров для сотрудников ССБУ с при-

влечением специалистов правоохранительных органов, 

психологов 

Проректор по 

РиБ, УВР,   каф. 

ИПП 

По плану 

ССБУ 

Ознакомление студентов университета с Уставом, Пра-

вилами внутреннего распорядка, Приказами, касаю-

щихся правил поведения студентов в учебных зданиях 

и общежитиях нашего вуза. Подписание расписок о со-

гласии их выполнения 

УВР, Дирекции 

(деканат) 

Август  

Организация мероприятий для студентов, направлен-

ных на пропаганду позитивных стандартов социального

поведения, на противодействие проникновению в мо-

лодежную среду идеологии национального, расового, 

религиозного экстремизма и ксенофобии: 

УВР Октябрь, 

апрель 
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- Круглый стол Совета студентов и аспирантов универ-

ситета с представителями общественных организаций и 

представителями правоохранительных органов на тему: 

«Терроризм – угрозу обществу» 

- Фестиваля Дружбы Народов - концерт, выставка на-

родных промыслов, конкурс стенгазет (плакатов) о 

культуре разных народов (народностей)   

-Проведение в академических группах: 

-кураторских часов, направленных на развитие у сту-

дентов толерантности в межнациональных и межкон-

фессиональных отношениях;  

-занятий со специалистами по профилактике заведомо-

ложных сообщений об актах терроризма 

Работа с иностранными студентами университета УВР, Управле-

ние междуна-

родной деятель-

ности 

В течение 

года 

XIV.  Профилактика коррупции в студенческой среде. 

Задачи: 

1. Формирование негативного отношения к коррупции, взяточничеству в студенческой 

среде. 

Обсуждение вопросов противодействия коррупции и 

выработка форм и методов борьбы с ее проявлениями и 

вопросов антикоррупционного образования на совеща-

ниях сотрудников УВР и заместителей директоров (де-

кана) по ВР, Совете кураторов академических групп, 

«школе кураторов» 

УВР Сентябрь, 

февраль 

Обсуждение темы коррупции в образовании и борьбы 

с ней, как актуальная проблематика на многих встре-

чах со студентами:                                                              

- ежегодные встречи студентов с представителями 

УВД и МВД                                                                        

- кураторские часы                                                               

- старостаты (собрания старост академических групп)   

- собрания председателей учебных комиссий институ-

тов (факультетов)                                                               

- серия встреч студентов-первокурсников университе-

та с представителями Отдела УВД по БЭП по РТ, Ко-

митета по антикоррупционной политике РТ, Совета 

УВР, ССиА Октябрь, 

декабрь, 

апрель 
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ректоров вузов РТ, администрации вуза, активистами 

КНИТУ-КАИ, в рамках проекта «Не дать – не взять!» 

Использование наглядной агитации и информирование 

посредством печатной продукции:                                   

- распространение информационных афиш проекта 

«Не дать – не взять», и плакатов с призывом к соблю-

дению закона и недопущения дачи взятки во всех 

учебных зданиях, общежитиях КНИТУ-КАИ                   

- оформление и поддержание информационных стен-

дов «Антикоррупционный вестник»                                 

- распространение раздаточного материала (брошюр, 

буклетов по антикоррупционной тематике);                   

-подготовка и предоставление материалов для анти-

коррупционной рубрики в вузовскую газету «Крылья», 

межвузовскую газету «Молодёжь Татарстана» 

УВР 9 декабря 

Организация мероприятий, приуроченных к Междуна-

родному Дню борьбы с коррупцией: студенческий 

конкурс плакатов и рефератов «Студенчество против 

коррупции», организация круглого стола, раздача ин-

формационных брошюр  

УВР 9 декабря 

 

XV. Развитие творческих интересов студентов.  

Задачи: 

         1.  Проведение воспитательных культурно – развлекательных  программ с участи-

ем студентов. 

         2.  Организация  работы студенческих творческих коллективов и студий Универ-

ситета. 

         3.  Помощь талантливым студентам в реализации творческих  способностей в раз-

личных направлениях культуры и искусства.  

        4. Представление студенческих творческих коллективов и студий Университета на 

республиканском и городском уровнях. 

Организация и проведение тематических вечеров в об-

ласти эстетики, искусства, литературы, встреч с пред-

ставителями русской и татарской культуры  

УВР 2 раза в 

семестр 

Организация посещения музеев, музея изобразитель-

ных искусств 

УВР 1 раз в се-

сестр 

Организация деятельности коллективов студенческой 

художественной самодеятельности 

УВР Сентябрь 

Организация участия творческих коллективов вуза в го- УВР  

  

По инфор-

мацион-
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родских, республиканских и др. конкурсах и фестивалях ным пись-

мам 

Организация Торжественного мероприятия  Дня Зна-

ний,  приуроченного к началу учебного года    

УВР 1 сентября 

Организация концерта для ветеранов КНИТУ-КАИ, 

приуроченных ко «Дню пожилых людей» 

УВР, ССиА октябрь 

Организация традиционного фестиваля художествен-

ного творчества среди студентов первого курса «День 

Первокурсника»   

УВР, ССиА Октябрь-

ноябрь  

Организация концерта для первокурсников «Всё луч-

шее и только для Вас!», награждение лауреатов 

УВР, ССиА Ноябрь  

Содействие в проведении «Дней рождения институ-

тов (факультета)!» 

УВР, дирекции 

(деканат) 

По планам 

дирекций 

(деканата) 

Организация и проведение XIII Всероссийского фес-

тиваля студенческих театров малых форм «Икариада -

2014» памяти Аркадия Райкина.  

УВР, ССиА 2-6 декабря

Организация и проведение конкурса красоты, ума и 

таланта «Мисс КАИ» 

УВР, дирекции 

(деканат) 

Декабрь  

Организация и проведение Новогоднего бала ректора. 

Награждение отличившихся студентов 

УВР Конец де-

кабря 

Организация и проведение Дня Театра в КАИ  УВР, ССиА Февраль, 

апрель  

Организация и проведение культурно-спортивного 

праздника на лыжной базе КНИТУ-КАИ «С днем ро-

ждения, КАИ!»  

УВР, спортклуб, 

ССиА  

5 марта  

Организация концерта, посвященного Международ-

ному женскому дню 

УВР, ССиА 8 марта  

Организация и проведение Фестиваля художественно-

го творчества институтов (факультета), филиалов, об-

щежитий  «Студенческая Весна»  

УВР,  дирекции 

(деканат)  

Март-

апрель  

Организация и проведение фото-конкурса и выставки 

лучших работ 

УВР Март 

Содействие в организации и проведении олимпиады 

«Грамотей» 

УВР, каф. РТЯ Апрель  
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Организация и проведение конкурсов на звания 

«Лучшая группа», «Лауреат смотра-конкурса КАИ», 

«Лучший куратор», «Лучшие выпускники». Организа-

ция поездки на теплоходе для лучших студентов 

УВР, ССиА Май  

Организация участия творческих коллективов  

КНИТУ-КАИ в городском межвузовском фестивале 

«Студенческая весна»  

УВР, ССиА Апрель-

май  

Организация концерта для ветеранов, посвященного 

Дню Победы 

УВР, ССиА 7 мая  

Организация и проведение «Дня выпускника», награж-

дение лучших выпускников 

УВР июль 

Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий в ОСК «Икар» по отд. Плану (День Нептуна, 

Мисс Икар, День Св Валентина, Парад Талантов и т.д.)

УВР,  ССиА Июль- 

август  

Организация участия творческих коллективов КНИТУ-

КАИ в конкурсах, олимпиадах и фестивалях разных 

уровней 

УВР По инфор-

мацион-

ным пись-

мам 

Развитие материальной, материально-технической базы 

для обеспечения культурно-массовых мероприятий 

УВР В течение 

года 

Развитие движения по интеллектуальным играм 

Подготовка плана работы брейн-клуба на текущий год УВР, брейн -клуб Сентябрь  

Организация участия команд брейн-клуба КАИ в  чем-

пионатах брейн-клуба г. Казани и РТ. 

УВР, Брейн-клуб 

РТ, 

брейн-клуб КАИ 

По плану 

брейн-

клуба 

Организация еженедельных тренировок брейн-клуба с 

приглашением студентов из других вузов. 

УВР,брейн-клуб 

КАИ 

По плану 

брейн-

клуба 

Организация и проведение мини-игр и личных зачетов 

во время тренировок.  

УВР,брейн-клуб 

КАИ 

По плану 

брейн-

клуба 

Организация и проведение Чемпионата по интеллекту-

альным играм для первокурсников 

УВР, брейн-клуб сентябрь 

 

Организация и проведение Открытого чемпионата по 

интеллектуальным играм, посвященного ко Дню рожде-

ния А.Н.Туполева, ко Дню Победы, ко Дню рождения 

УВР, брейн-клуб  По плану 

брейн-

клуба 
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КАИ 

Развитие движения КВН 

Проведение игр  1/8, 1/ 4, 1/2 финала Лиги КВН КНИ-

ТУ-КАИ, Финальная игра 

УВР, клуб КВН 

КАИ 

В течение 

 года 

Участие команды КВН КНИТУ-КАИ в играх Лиги 

КВН Республики Татарстан 

УВР, клуб КВН 

КАИ 

В течение 

года 

Проведение Кубка Ректора по КВН КНИТУ-КАИ в 

творческой смене ОСК «Икар» 

УВР, клуб КВН 

КАИ 

Август 

 

Работа кружков, клубов, студий 

Т\танца «Шум»,  рук.Алешина Ирина Валентиновна УВР  По расписанию

Лига КВН КАИ  УВР По расписанию

Студия эстрадного вокала,  рук.Сайфутдинова Динара УВР По расписанию

Вокально-хоровая студия, рук. Торлупа Геннадий Ва-

сильевич 

УВР  По расписанию

Танцевальный коллектив «Мотив», рук. Шарова Дарья УВР По  расписанию

Творческая студия «Керамзит» , рук. Алексеев Евге-

ний 

УВР По расписанию

Студия оригинального жанра, рук. Тагиров Артур  УВР По расписанию

Театр танца  «Без слов»,  

рук. Нуриева Мария Сергеевна 

УВР По расписанию

 Клуб исторического фехтования и реконструкции 

«Лесные разбойники», рук.  Едутов Вадим    

УВР По расписанию 

Театр моды «Модус вдохновения», рук. Эльмира Ба-

ламиева 

УВР По  расписанию

 

XVI. Воспитательная работа в общежитиях. 

      Задачи: 

1. Обеспечение комфортного проживания студентов во всех общежитиях универси-

тета 

2. Развитие творческих  и спортивных коллективов из иногородних студентов, орга-

низация их досуга. 

Проведение собраний жильцов.  Ознакомление с 

правилами проживания. Выборы студсоветов об-

щежитий 

Студгородок, студ-

советы 

Сентябрь 

Проведение конкурса на лучшую комнату в каж-

дом общежитии 

Студгородок, студ-

советы 

Октябрь, ап-

рель 

Организация культурно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий 

Студгородок, студ-

советы 

По  плану 

студгородка 
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Проведение Смотра-конкурса на лучшее общежи-

тие 

УВР, студгородок, 

студсоветы 

Апрель  

Участие лучшего общежития КНИТУ-КАИ в го-

родском смотре-конкурсе на лучшее общежитий 

вузов г. Казани 

Студгородок Май  

Организация тематических дискуссий, семинаров 

по профилактике курения, правонарушений 

УВР, Центр про-

филактики 

Каждый се-

местр 

Привлечение студентов к работам по благоуст-

ройству общежитий. Формирование студенческих 

ремонтных бригад 

Студгородок, студ 

советы общежитий 

По плану 

студгородка 

Инспекционный объезд общежитий администра-

цией и дирекциями (деканами) 

УВР, студгородок 

дирекции (деканат) 

2 раза в се-

местр 

Организация встреч жильцов с администрацией 

студгородка, дирекцией (деканатом) 

УВР, студгородок 

дирекции (деканат)  

Каждый се-

местр 

Проведение аттестации жильцов. Обсуждение и 

вынесение решений по проблемам быта и режима 

в  общежитиях 

Студсоветы обще-

житий, УВР 

Каждый се-

местр 

Выпуск стенгазет и поддержание информацион-

ных стендов 

Студсоветы обще-

житий 

Каждый ме-

сяц 

 

XVII. Профориентационная работа. 
Задачи: 

1.Распространение положительной информации о вузе, приобщение школьников к об-

щественной деятельности университета с целью их дальнейшего обучения в вузе. 

Содействие в организации и проведении Дней от-

крытых дверей КНИТУ-КАИ 

ОПР, дирекции (де-

канат), УВР, ССиА 

Ноябрь, фев-

раль, апрель 

Организация встреч студентов   в подшефных 

школах, привлечение  школьников на вузовские 

мероприятия с целью проф. агитации 

Дирекции (дека-

нат), ОПР, кафед-

ры, пед. отряд 

По плану 

ОПР 

Участие в выставке «Образование. Карьера» УПУ, ОПР, ССиА Апрель  

Организация спортивных праздников для абиту-

риентов   в КСК «Олимп»  

УВР Апрель- май  

Организация участия студентов в работе прием-

ной комиссии 

УВР, ОПР Июль  

Проект вносит:                                                                             Согласовано: 

Начальник УВР                                                                    Проректор по ОД  

                 

_____________И. С. Халитова                           ____________Н.Н.Маливанов 
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