
Приложение №1 

Заявка на участие в смотре- конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

 

Институт (факультет)______________________________________________ 

Количество студентов, обучающихся на очном отделении________________ 

Приложение №1 (на____ стр.)_________________________________________ 

Приложение №2 (на____ стр.)_________________________________________ 

Приложение №3 (на____ стр.)_________________________________________ 

Приложение №4 (на ____ стр.)________________________________________ 

Приложение №5 (на ____стр.)_________________________________________ 

Приложение №6 (на ____стр.)_________________________________________ 

Приложение №7 (на ____стр.)________________________________________ 

Приложение №8 (на ___ стр.)________________________________________ 

Приложение №9 (на ___ стр.)_________________________________________ 

 

Директор (декан)  института 

(факультета)______________________________________________________ 

Заместитель директора (декана) института (факультета) по  воспитательной 

работе____________________________________________________________ 

Дата_____________________________________________________________ 

 



Приложение №2 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Учебная и научная работа студентов» 

№ п/п 
Критерий 

баллы 
количество Итого, 

баллы 
1.  Стипендия Президента РФ 50   
2.  Стипендия Правительства РФ 40   
3.  Стипендия Президента РФ (приоритет) 27   
4.  Стипендия Правительства РФ (приоритет) 20   
5.  Стипендия Республики Татарстан 30   
6.  Стипендия Академии наук Республики 

Татарстан 
40   

7.  Именные стипендии ученых (от 
Минобрнауки РФ) 

50   

8.  Стипендия Благотворительного Фонда В. 
Потанина 

45   

9.  Именные стипендии предприятий и проч. 15   
10.  Обладатели патентов и изобретений  45   
11.  Победители и призеры международных 

олимпиад (профильных) 
30   

12.  Победители и призеры всероссийских 
олимпиад (профильных) 

20   

13.  Наличие в институте/на факультете 
победителей и призёров профильных 
всероссийских олимпиад, являющихся 
студентами другого института/факультета 
(баллы начисляются организаторам 
олимпиады и институту студента-
победителя).  

10   

14.  Победители и призеры олимпиад иного 
уровня (профильных) 

10   

15.  Наличие в институте/на факультете 
победителей и призёров профильных 
олимпиад иного уровня, являющихся 
студентами другого института/факультета 
(баллы начисляются организаторам 
олимпиады и институту студента-
победителя). 

5   

16.  Победитель конкурса “Отличник Года 
КАИ» 

20 1 20 

17.  Наличие в институте/на факультете 25   



студенческих научных кружков, КБ 
(положение, план, отчет/фотоотчет о 
работе) 

18.  Наличие в научном кружке, КБ института 
факультета студента другого 
института/факультета (баллы начисляются 
организаторам и институту студента-
победителя). 

12   

19.  Наличие в институте/на факультете 
студенческих научных кружков или КБ, 
являющихся победителями конкурсов 

35   

20.  Наличие среди победителей конкурсов 
научных кружков,  КБ студента другого 
института/факультета (баллы начисляются 
организаторам и институту студента-
победителя). 

   

По показателю 11,12 и 13 победы в командном зачёте  учитываются как одна. 
ИТОГО К  
Общее количество обучающихся на дневном 
отделении 

О  

Показатель достижений института(факультета) М М=К/О  
 

М1-показатель учебной деятельности получающих стипендию                                           

М1= П/И                                                                                                                                                   

Где, П – количество отличников двух семестров текущего года, И – общее 

число студентов института\факультета , получающих стипендию в течение этих 

2-х семестров   

 

Заместитель директора  (декана)                                                                      

института(факультета) по научной работе                       _____________________ 

Заместитель директора  (декана)                                                                              

института(факультета) по учебной работе                        _____________________ 

 

Начальник отдела соц. поддержки студентов УВР __________     С.В.Фирумянц 



Приложение №3 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Интеллектуальные игры» 

№ 
п/п 

Критерий (указывать чемпионат, 
прикладывать диплом) 

баллы 
количество Итого, 

баллы 
1.  Диплом за 1 место 

 
6   

2.  Диплом за 2 место 5   

3.  Диплом за 3 место 4   

4.  Диплом за 4 место 3   

5.  Диплом за 5 место 1   

6.  Диплом за 6 место 0,5   

7.  Неявка на чемпионат 0   

ИТОГО   
 

 

Заместитель директора  (декана) 

института (факультета) по воспитательной работе _____________________ 

 

Начальник отдела социальной поддержки УВР _______________ С.В.Фирумянц 



Приложение № 4 

Анкета для участия в смотре-конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ 

в номинации «Культурно-творческая деятельность студентов» 

 

Рейтинг института (факультета) в данном направлении оценивается по 

следующим критериям: 

1. Результаты участия студентов института(факультета) в 

традиционных мероприятиях «День первокурсника КНИТУ-КАИ», 

«Студенческая весна КАИ». 

• Гран-при в направлении «Общая программа института(факультета)»  – 

30 баллов  

• Лауреат 1 степени в направлении «Общая программа 

института(факультета)» – 25 баллов  

• Лауреат 2 степени в направлении «Общая программа 

института(факультета)» – 20 баллов  

• Лауреат 3 степени в направлении «Общая программа 

института(факультета)» – 15 баллов  

• Диплом участника «Общая программа института(факультета)» – 5 

баллов  

 

2.Результаты участия студентов института (факультета) в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая весна РТ» и городского 

межвузовского фестиваля  «День первокурсника»(оцениваются 

результаты  по направлениям «Вокал», «Хореография», «Театр», 

«Оригинальный жанр», «Журналистика» и др.).  

• Лауреат 1 степени - 20 баллов  

• Лауреат 2 степени - 15 баллов  

• Лауреат 3 степени - 10 баллов  

•Специальный приз - 5 баллов 

• Диплом участника - 3 балла 

 

3. Результаты участия студентов института (факультета) в творческих 

конкурсах, фестивалях  городского, республиканского, всероссийского 

уровней. 

 



 городской республиканский всероссийский 

Лауреат 1степени  10 20 30 

Лауреат 2степени 5 15 20 

Лауреат 3степени 3 10 15 

Специальный приз 2 5 10 

Диплом участника 1 3 5 

 

4. Результаты участия студентов института (факультета) в Лиге КВН 

КАИ.  

• Лауреат 1 степени– 20 баллов  

• Лауреат 2 степени –15 баллов  

• Лауреат 3 степени – 10 баллов  

•         Специальный приз- 7 баллов 

•        Диплом участника   -5 баллов 

 

5. Результаты участия студентов института (факультета) в конкурсе 

«Мисс КАИ».  

• Мисс КАИ - 20 баллов  

• 1 Вице Мисс - 15 баллов  

• 2 Вице Мисс - 10 баллов  

•        Специальные номинации - 5баллов 

•        Участие в отборочном туре - 2 балла 

6. Результаты участия студентов института (факультета) в 

мероприятиях вуза.  

 Участие 

студентов 

Орг. группа Админ. группа Техническая 

группа 

«День знаний» 

 

 1чел/1балл 1чел/1балл 1чел/1балл 

«День рождения 

КАИ» 

10 баллов 1чел/1балл 1чел/1балл 1чел/1балл 

«Поющая Казань» 1чел/1 балл    

«Фестиваль 

Дружбы народов» 

10 баллов 1чел/1балл 1чел/1балл 1чел/1балл 

Гала – концерт 

«День 

первокурсника 

КАИ» 

 1чел/1балл 1чел/1балл 1чел/1балл 

Гала-концерт 

«Студвесна КАИ» 

 1чел/1балл 1чел/1балл 1чел/1балл 



7.Количество студентов института (факультета) - участников 

творческих коллективов Студенческого клуба КАИ- 1чел/1балл. 

- т/т «Без слов» (руководитель Нуреева М.С.) 

- т/т «Шум» (руководитель Алешина И.С.) 

- х/к «JD»(руководитель Хабибуллина Д.) 

- хор КНИТУ-КАИ(руководитель Торлупа Г.В.)  

- вокально-эстрадная студия (руководители Сайфутдинова Д., Гайнуллина 

З.Э.) 

- театральная студия (руководитель Алексеев Е.) 

 

 

ИТОГО:  _______ баллов 

Заместитель директора  (декана) 

института(факультета) по воспитательной работе _____________________ 

______________________________________________________________ 

Начальник отдела  

нравственно-эстетического воспитания УВР _______________ Л.В.Шигапова 



 

Приложение № 5 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной работы 
со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Спортивная деятельность студентов». 

 
 

№ Показатель Коли
честв

о 

Балл
ы 

Итого, 
баллов 

1.  Количество студентов, входящих в сборные 
команды  университета (перечислить) 

 1  

2.  Кубок ректора – 1 место  20  
3.  Кубок ректора – 2 место  12  
4.  Кубок ректора  – 3 место   8  
5.  Спартакиада первокурсников – 1 место   16  
6.  Спартакиада первокурсников – 2 место  10  
7.  Спартакиада первокурсников – 3 место  7  
8.  Спартакиада институтов(ф-та) – 1 место   20  
9.  Спартакиада институтов(ф-та) – 2 место  12  
10.  Спартакиада институтов(ф-та) – 3 место  8  
11.  Результаты состязаний «С Днём рождения, 

КАИ!» - 1 место  
 10  

12.  Результаты состязаний «С Днём рождения, 
КАИ!» - 2 место  

 8  

13.  Результаты состязаний «С Днём рождения, 
КАИ!» -  3 место 

 5  

14.  ИТОГО П  

15.  Общее количество обучающихся на дневном отделении  О  

16.  Показатель спортивных достижений 
института(факультета) 

С С=П/О 

 

 

      Заместитель директора (декана)  

института (факультета) по воспитательной работе __________________________ 

 

 

Директор спортклуба ______________________В.Максимов 



Приложение № 6 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ 

в номинации «Волонтерская деятельность студентов» 

Направления 

волонтерской 

деятельности 

Количество студентов, 

регулярно вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность (более 6 

часов в месяц) по 

направлениям 

Процентное соотношение 

студентов-волонтеров к 

общему числу студентов-

очников 

 

Участие студентов института (факультета) в мероприятиях Центра  

молодежных проектов КНИТУ-КАИ 

1.Спортивное 

волонтерство 

  

2.Социальное 

волонтерство 

  

3.Волонтерские 

мероприятия,  

популяризирующие  

ЗОЖ 

  

4.Волонтерство в 

области экологии 

  

5.Волонтерские 

обучающие проекты 

  

 

6.Другое 

  

Итого:   

 



Участие студентов института (факультета) в мероприятиях других общественных 

организациях города, республики, страны 

(необходимо подтверждение в виде благодарственных писем/волонтерских 

книжек с подписью руководителя организации) 

1.Спортивное 

волонтерство 

  

2.Социальное 

волонтерство 

  

3.Волонтерские 

мероприятия,  

популяризирующие  

ЗОЖ 

  

4.Волонтерство в 

области экологии 

  

6.Другое 

 

  

Итого:   

 

 

Участие студентов института (факультета) в качестве волонтеров и болельщиков 

в Чемпионате по водным видам спорта FINA 2015 

 

Направления деятельности Количество студентов, 

ставших участниками 

события 

Процентное соотношение 

студентов-участников 

Чемпионата к общему 

числу студентов-очников 

Волонтер Заполняется после 

оглашения списков 

волонтеров Дирекцией 

 



спортивных проектов 

Болельщик  

 

 

Итого: 

 

  

 

 

Заместитель директора  (декана) 

института(факультета) по воспитательной работе _____________________ 

______________________________________________________________ 

Начальник отдела  

молодежных проектов УВР _______________ Д.О.Абрамова 

 



Приложение № 7 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание студентов» 

Рейтинг института (факультета) в данном направлении оценивается по 

следующим критериям: 

1) Знакомство студентов с историей КАИ, организация экскурсий: 

- в музей КАИ (% привлеченных групп 1 курса*15 б.) 

- в музей А. Н. Туполева (% привлеченных групп 1 курса*15 б.) 

2) Созданиеи обновление уголков боевой и трудовой славы: 

- стендов выдающихся выпускников и профессоров 

 (1 место – 10б, 2 место – 7б, 3 место – 4 б) 

- стендов «Наши Ветераны» 

 (1 место – 10б, 2 место – 7б, 3 место – 4 б) 

3) Поисковый отряд «Книга Памяти» 

1 человек участник отряда =10б* % качества работы.  

Контроль качества работы (посещаемости собраний и мероприятий) ведет 

командир отряда. Также командир отряда имеет право присуждать 

дополнительные баллы активистам отряда. 

Участие студента в экспедиции в составе отряда = + 10б. 

4) Студенты, входящие в состав организаторов патриотических 

мероприятий вуза 

1 человек*коэффициент отработанных мероприятий в течение года = 30б. 

Организация мероприятий ведется под руководством сотрудника, 

ответственного за патриотическое воспитание вуза. 

5) Школа актива для первокурсников «Первый полёт» 

5а) Привлечение первокурсников к участию в отборочном этапе, явка 

первокурсников на отбор. 

По данному критерию рассчитывается коэффициент явки первокурсников 

относительно общего количества первокурсников института (факультета). 

Баллы начисляются по следующей формуле: 

5б) Точная квота для первокурсников на школу актива объявляется 

одновременно с отборочным этапом (100-150 первокурсников). За 

прохождение отборочного этапа и принятие участия студента в школе актива 

начисляются дополнительные баллы.  

1 студент института (факультета) участник школы актива = 3 балла.  



6) Участие в акциях «Дни Донора» (поддержание Банка крови КАИ) в 

течение года 

1 место –  20б. 

2 место –  10 б. 

3 место –  5 б. 

Участие – 1 б. 

7) Военно-патриотические соревнования для студентов г. Казани 

«Равнение на Победу» 

1 место – 20б. 

2 место – 15б. 

3 место – 10б. 

Участие – 5 б. 

8) Конкурс «Лучшая группа КНИТУ-КАИ» 

1 место – 30б. 

2 место – 20б. 

3 место – 10б. 

Участие  – 2б. 

9) Благоустройство могил участников войны 

Выезд  одной бригады (10-15 человек) – 10б. 

Проводится под руководством сотрудника, ответственного за патриотическое 

воспитание вуза. 

10) Мероприятия городского уровня (школы актива, конференции, 

конкурсы) 

1 место 25б 
2 место 20б 
3 место 10б 
Участие  3б 

 

11) Мероприятия республиканского уровня (школы актива, 

конференции, конкурсы) 

1 место 30б 
2 место 20б 
3 место 10б 
Участие  5б 
 

12) Акции, приуроченные к памятным датам 

Уровень  30 – 50 чел.* 50-70 чел. 70-100 чел. От 100чел 

Вуз** 10б 13б 17б 20б 
Город** 15б 18б 21б 25б 



*Акция считается проведенной при условии привлечения от 30 студентов, не 
являющихся организаторами акции. 
 
**Акция считается проведенной при условии осведомленности сотрудника, 
ответственного за патриотическое воспитание 
После проведения акции необходимо предоставить фотоотчет и краткую 
статью по итогам проведения акции. Оценку проводит сотрудник, 
ответственный за патриотическое воспитание вуза. 
 

13) Шефство над ветеранами 
Визит к ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла, ветерану 
труда института (факультета) = 4б. 
 

14) Участие студентов в выборах 
Лучший результат выбирается по наибольшему проценту студентов, 
принявших участие в выборах. Подсчет производится следующим образом: 
 

Количество	проголосовавших	студентов	института	(факультета)

Общее	количество	студентов	в	институте	(факультете)
× 100% 

 
1 место 30б 
2 место 20б 
3 место 10б 
 

15) Боевая студенческая дружина им. А. Айдинова 

Количество студентов, привлеченных в работу в БСД : 

1 студент = 7б 

 

 

 

ИТОГО:______   баллов 

 

Заместитель директора (декана)  

института (факультета) по воспитательной работе  ___________________ 

 

Начальник отдела  

гражданско-патриотического и  

валеологического воспитания студентов УВР   _____________Е. В. Зайцева  

 

Председатель Совета молодежных 

организаций и объединений     _____________Е. А. Улитина  



Приложение № 8 

Анкета для участия в смотр- конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ 

в номинации «Мониторинг здоровья студентов» 

 

Название 
мед.осмотра 

Кол-во 
обучающихся 
студентов на 

дневном 
отделении 

Кол-во 
прошедших 

% 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  (декана) 

 института(факультета) по воспитательной работе _____________________ 

 

Начальник отдела гражданско-патриотического  

и валеологического воспитания            

Зайцева Е.В.                                                              ______________________ 



Приложение № 9 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Студенческие трудовые отряды». 

 

 

Название 
отряда 

Кол-во 
обучающихся 
студентов на 

дневном 
отделении 

Кол-во 
студентов   

% относительно 
численности института 

(факультета) 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  (декана) 

 института(факультета) по воспитательной работе _____________________ 

 

Начальник  Учебно-производственного управления __________А.К.Гергерд            

                                                           



Приложение № 10 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Студенческое самоуправление» 

Оценка работы ответственных студентов по 

направлениям______________________________________________________ 
название института (факультета) 

 

Выставляется по шкале от 0 до 5 баллов. 

Должность Оценка 

Председатель ССиА 

 

 

Ответственный за культурно-массовую 

работу 

 

Ответственный за научно-

исследовательскую работу студентов 

 

Ответственный за социальную защиту 

студентов 

 

Ответственный за спортивную работу 

 

 

Ответственный за информационное 

обеспечение, связь со СМИ 

 

Ответственный за волонтерскую 

деятельность 

 

Ответственный за патриотическую 

деятельность 

 

Ответственный за учебную комиссию 

 

 

Ответственный за трудоустройство 

 

 

Профорг  

 

 

 

Начальник Управления внеучебной 
работы 

 
______________  И. С. Халитова 

Начальник Учебно-производственного 
управления 

 
_______________    А. К. Гергерт 

Начальник Управления по связям с  



общественностью ___________ Н. Н. Бадыкшанова 
 
Директор Студенческого клуба  
 

 
_______________Л. В. Шигапова 

Директор Спортивного клуба _____________ В. Д. Максимов 
 
Начальник отдела социальной поддержки 
студентов УВР 

 
 

_____________ С. В. Фирумянц 
 
Начальник отдела гражданско-
патриотического и валеологического 
воспитания УВР 

 
 
 

________________  Е. В. Зайцева 
 
 

Начальник отдела молодежных проектов 
 

______________  Д. О. Абрамова 

Председатель Совета молодежных 
организаций и объединений  

_______________   Е. А. Улитина  

 
Заместитель председателя профкома  
по работе со студентами 

 
 

______________ С. А. Нагоркина 
 



Приложение №2 

Анкета для участия в смотре - конкурсе организации воспитательной 

работы со студентами институтов (факультета) КНИТУ-КАИ  

в номинации «Учебная и научная работа студентов» 

№ п/п 
Критерий 

баллы 
количество Итого, 

баллы 
1.  Стипендия Президента РФ 50   
2.  Стипендия Правительства РФ 40   
3.  Стипендия Президента РФ(приоритет) 27   
4.  Стипендия Правительства РФ (приоритет) 20   
5.  Стипендия Республики Татарстан 30   
6.  Стипендия Академии наук Республики 

Татарстан 
40   

7.  Именные стипендии ученых (от 
Минобрнауки РФ) 

50   

8.  Стипендия Благотворительного Фонда В. 
Потанина 

45   

9.  Именные стипендии предприятий и проч. 15   
10.  Обладатели патентов и изобретений  45   
11.  Победители и призеры международных 

олимпиад (профильных) 
30   

12.  Победители и призеры всероссийских 
олимпиад (профильных) 

20   

13.  Победители и призеры олимпиад иного 
уровня (профильных) 

10   

14.  Победитель конкурса “Отличник Года 
КАИ» 

20 1 20 

15.  Наличие в институте\на факультете 
студенческих научных кружков, КБ 
(положение, план, отчет\фотоотчет о 
работе) 

25   

16.  Наличие в институте\на факультете 
студенческих научных кружков или КБ, 
являющихся победителями конкурсов 

35   

По показателю 11,12 и 13 победы в командном зачёте  учитываются как одна. 
ИТОГО К  
Общее количество обучающихся на дневном 
отделении 

О  

Показатель достижений института(факультета) М М=К\О  
 



М1-показатель учебной деятельности получающих стипендию                                           

М1= П\И                                                                                                                                                   

Где, П – количество отличников двух семестров текущего года, И – общее 

число студентов института\факультета , получающих стипендию в течение этих 

2-х семестров   

 

Заместитель директора  (декана)                                                                      

института(факультета) по научной работе                       _____________________ 

Заместитель директора  (декана)                                                                              

института(факультета) по учебной работе                        _____________________ 

 

Начальник отдела социальной поддержки УВР _______________     

С.В.Фирумянц 






