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Комплексный план 

воспитательной работы со студентами 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» 

Нижнекамский филиал 

на 2020-2021 учебный год 

по направлению 27.03.02 Управление качеством 

профиль Управление качеством в производственно-технологических системах 

 

Цель: 

Воспитание духовно-нравственной, социально-активной, профессионально-компетентной личности. 

 

Задачи: 

1. Развить духовность и нравственные качества, ориентированные на общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы; 

2. Воспитать креативную личность, владеющую навыками проектной и инновационной деятельности; 

3. Развить у обучающихся ответственное отношения к учебной деятельности; 

4. Сформировать патриотизм, общественную и гражданскую активность обучающихся, межэтническую толерантность; 

5. Проводить профилактику асоциального поведения и формирование здорового образа жизни в студенческой среде; 

6. Повысить культурный уровень и эстетического сознания студенчества, культуру поведения, речи и общения; 

7. Создать благоприятный социально-психологический климат, комфортную социокультурную среду для профессионального,личностного развития 

и самореализации студенческой молодежи; 

8. Развивать институт кураторства и усилить роль куратора в профессиональном воспитании обучающихся; 

9. Сформировать корпоративную культуру, определяющую систему ценностей, объединяющую обучающихся, сотрудников и преподавателей 

университета, для достижения общих целей, реализации миссии ВУЗа; 

10. Совершенствовать систему вовлечения обучающихся в добровольческую деятельность (социальное, спортивное, событийное и 

экологическоеволонтерство); 

11. Проводить мониторинг и применять эффективные формы воспитательной деятельности  в условиях обновления ее целей и смены технологий 

воспитания. 
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Требования к результатам реализации воспитательной работы с обучающимися: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

 

№ Наименование мероприятия по разделам плана Сроки проведения 

 
Ответственные  

I. Методическое и  документационное обеспечение воспитательной работы 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1.  Актуализация документов, регламентирующих воспитательную 

деятельность 5-7 августа2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

 

2.  Подготовка методической документации по организации 

воспитательной работы (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма) к новому учебному году 

5-28 августа 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 

3. Формирование видеоматериала для проведения кураторских 

часов в академических группах  

1-10 сентября 2020 Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 

4. Разработка, обсуждение и утверждение комплексного плана 

воспитательной работы 
24 августа –  

21 сентября  

2020 

Начальник УВР  

Загитов Р.Р. 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

5. Составление и утверждение плана работы студенческого 

самоуправления НФ КИУ  по направлениям: 

1- 7сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  
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-Волонтерская организация «Окно в надежду» 

- Научное общество «Синергия» 

-Комитет по трудоустройствуобучающихся 

-Клуб дебатов 

- Организационный комитет 

-Студенческий клуб 

-Спортивный комитет 

- Информационный комитет «CREATIVE.nk» 

- Туристический клуб «Ак торна» 

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет  

6. Подготовка отчета по воспитательной работе НФ КИУ по 

итогам учебного года 

14-18 июня 2021 Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

7. Своевременное обновление представляемой информации на 

стендах: 

«Студенческая жизнь», «Скажи НЕТ опасным пристрастиям», 

«Будьте здоровы», «Военно-патриотическое воспитание» 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

медицинский персонал 

 

 

 

 

II.Организационно-управленческое обеспечение воспитательной деятельности 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 1,  ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1. Организационное заседание отдела по воспитательной работе: 

обсуждение структуры воспитательной деятельности в ВУЗе о 

задачах воспитания в КИУ на учебный год, о развитии 

студенческого самоуправления. 

28 августа 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

 

2. Организационное собрание с кураторами академических групп 

28 августа 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

3. Организация торжественной линейки «День знаний», 

планирование адаптационных мероприятий для студентов 

первого курса 

24 августа – 

1 сентября  

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  

Студенческий совет 

4. Ознакомление студентов первого курса с правилами 1 сентября Зам. директора по ВР 

https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/volonterskaya-organizatsiya-ot-chistogo-serdtsa-/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/poiskovyy-otryad-krasnaya-strela/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/shtab-studencheskikh-trudovykh-otryadov/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/klub-debatov/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/organizatsionnyy-komitet/
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внутреннего распорядка Университета 2020 Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

5. Проведение адаптационной работы со студентами 1 курса: 

- организация и проведение кураторских часов; 

- встреча первокурсников с творческими коллективами 

Университета; 

- встреча с общественными объединениями НФ КИУ 

- встреча со студенческим советом Университета; 

1-18 сентября 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, 

 

6. Составление базы данных студентов 

1-10 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

7. Информационно-организационное собрание с заместителями 

директоров филиалов по воспитательной  работе 3 сентября 

2020 

Начальник управления воспитательной работы 

КИУ, 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

8. Утверждение рейтинга студентов в системе Idis 16 ноября – 22 

ноября 2020, 

16 апреля – 22 

апреля  2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

9. Проведение адаптационной работы со студентами 1 курса.  

Тренинги по командо-формированию и адаптации 

первокурсников. 

1сентября- 

31 октября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

руководитель СПС  

Конюхова С.Г. 

10. Проведение организационных заседаний воспитательного 

отдела 

Ежемесячно Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

11. Анкетирование первокурсников по выявлению склонностей, 

талантов, интересов студентов 
1-10 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

 

12. Организация и проведение Отчетно-выборной студенческой 

конференции 

18 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 
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ведущий специалист по ВР 

Студенческий совет 

13. Организация торжественных церемоний вручения дипломов 

выпускникам вуза 

Июль-август 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

деканы факультетов 

 

14. Проведение организационных заседаний отдела по 

воспитательной работе 

Ежемесячно Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

 

15. Участие в заседаниях студенческого совета НФ КИУ Ежемесячно Зам. директора по ВР 

Файрушина, Р.А. 

Студенческий совет НФ КИУ 

 

16. Организация и проведение собрания кураторов В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

17. Участие в социально-психологическом  тестировании  

обучающихся  общеобразовательных организаций  Республики 

Татарстан  и  мониторинга психологической безопасности 

образовательной среды  

В течение учебного 

года 

Руководитель социально-психологической 

службы НФ КИУ, зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

18. Участие в вебинаре управления воспитательной работы и 

заместителей директор по ВР филиалов  

1 раз в квартал в 

течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А 

19. Изучение опыта других вузов России и РТ по различным 

направлениям воспитательной деятельности со студенческой 

молодежью 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

20. Взаимодействие с региональными органами образования, 

культуры, молодежной политики, общественной организации и 

другими структурами реализации воспитательных задач 

Университета 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

21. Формирование единого информационного поля: создание 

эффективной системы коммуникаций между студентами, 

преподавателями и сотрудниками ВУЗа (сайт, форум, 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 
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информационные стенды и т.п.) Студенческий совет 

22. Участие в заседании совета по ВР университета: подведение 

итогов ВР текущего года 7 июня 2021 

Начальник управления воспитательной работы 

КИУ, 

Зам. директора по воспитательной работе 

III. Духовно-нравственное воспитание 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): ОК 1,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7 

1.  Активизация работы социально-психологической службы 

филиала 
В течение  

учебного года 

Руководитель СПС  

Конюхова С.Г.,  

кураторы академических групп 

2. Организация осеннего недели добра в НФ КИУ 19–25 октября 2020 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

руководитель СПС  

Конюхова С.Г., 

Студенческий совет 

3. Организация и обеспечение деятельности волонтерского отряда 

по направлениям: 

 благотворительная деятельность (оказание помощи - ـ

ветеранам, престарелым людям, детям-сиротам);  

 профилактическая работа по предупреждению девиантного - ـ

поведения в студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащейся - ـ

молодежи (сотрудничество с Нижнекамским трезвенническим 

клубом "Оптималист"); 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по - ـ

вопросам организации и проведения социально-значимых 

мероприятий; 

 пропаганда волонтерского движения филиала в студенческой - ـ

среде через средства массовой информации; 

 взаимодействие с государственными органами и - ـ

общественными и коммерческими организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения. 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 
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4. Проведение психологических тренинговдля академических 

групп по командо-формированию и адаптации первокурсников 

– «Адаптация студентов в образовательной среде» 

2 сентября – 31 

октября 2020 

Руководитель СПС  

Конюхова С.Г., кураторы академических групп 

5. Организация мероприятий  в рамках месячника «Экстремизму 

– Нет!» 

1 –  30 сентября  

2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по научно-инновационной 

работе  

Зиганшина Н.Ф., 

Студенческий совет 

6. Муниципальный круглый стол «Профилактика криминальных 

субкультур среди молодежи» 

15 сентября 

2020 

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф.,  

зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

7. Встреча студентов с начальником отдела по борьбе с 

экстремизмом УВД 

 г. Нижнекамска. Общий кураторский час. 

Апрель 

2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

8. Организация и проведение благотворительных мероприятий в 

социальном приюте для детей и подростков «Балкыш», 

реабилитационном центре «Надежда»,центре социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

руководитель СПС  

Конюхова С.Г.,  

Студенческий совет 

9. Организация и проведение благотворительных мероприятий в 

Нижнекамском Детском доме 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 

руководитель СПС  

Конюхова С.Г.,  

Студенческий совет 

 10. Оказание адресной помощи и организация поздравлений 

пожилых людей в рамках Международного дня пожилых 

людей 

28 сентября –  

2  октября 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

  11. Организация праздничного мероприятия «День добровольца  

КИУ» 

Участие в  Международном дне добровольцев 2020 

5 декабря 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет 
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12. Организация праздничного новогоднего спектакля для детей 

сотрудников 
25 декабря 2020 

Зам. директора по ВР 

ФайрушинаР.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

13. Совместная благотворительная акция с Межрегиональным 

Центром неврологии речи "ЛОГОС" и Благотворительным 

фондом помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья "Сила в детях". Новогоднее поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки детей-инвалидов. Выезд на дом 

23-27 декабря 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет 

 

 

 

 

14. Организация весенней недели добра в КИУ 20 – 30 апреля 2021 Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

руководитель СПС Конюхова С.Г.,  

 кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

 15. Посещение выставок городского музея 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы академических групп 

 16. Посещение музея строителей г.Нижнекамска (АПК) 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы академических групп 

  17. Организация посещения музеев и выставок, исторических 

памятников,  памятников материальной и духовной культуры и 

искусства республики  для студентов и преподавателей 

института (г. Болгары, Свияжск, Елабуга, Раифский 

монастырь). 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы академических групп 

  18. Участие в научно-просветительском проекте «Лицом к лицу» 

(встречи с учеными, писателями, руководителями предприятий 

и организаций города, общественными и религиозными 

деятелями РТ и РФ) 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф.,  

зам. директора по ВР  

Файрушина Р.Р., 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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19. Участие в городских мероприятиях по духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию молодёжи 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

20. Организация коллективных просмотров тематических фильмов. 

Обсуждение этических, эстетических аспектов 

художественных и документальных лент в рамках круглых 

столов и диспутов. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет  

21. Организация встреч, диспутов, круглых столов студентов с 

выдающимися государственными и общественными деятелями, 

общественно-молодежными организациями, деятелями 

культуры и искусства,  экспертами в сфере молодежной 

политики 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф 

IV. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 1,  ОК 3,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7 

1. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

города:участие в демонстрации 

30 августа 

22 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

2. Проведение анкетирования первокурсников, по видам и формам 

внеаудиторной работы 

1 сентября 2019 Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

3. Организация работы вокального ансамбля и хореографического 

коллектива 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

4. Организация работы информационного комитета 

«CREATIVE.nk» 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР  

5. Участие в ежегодной студенческой премии  КИУ имени В.Г. 

Тимирясова  «Успех года»  

16 сентября  - 

 1 ноября 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 

6. Организация и проведение мероприятия «Арбузник» 
9-13 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 
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кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

7. Организация и проведение мероприятия «УРА! Я студент КИУ!» 

Торжественное вручение студенческих билетов. Посвящение в 

студенты. 

 

16 -17 сентября 2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

8. Участие студентов в муниципальном молодежном форуме « 

Территория возможностей» на базе МБУ «Центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский 

Артек»»: 

1. Кадровая программа «Первая Лига – Нижнекамск» 

2. PRO – ДОБРО 

3. Гражданское общество 

4. ШКОЛА КВН -2020 

5. Амбассадоры Форума 

6. V Школа студенческих трудовых отрядов г. Нижнекамск 

7. Траектория Будущего 

8. Мадани - ART 

Сентябрь - ноябрь 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

 

9. Конкурс презентаций «Здравствуйте – это мы!» (знакомство со 

студентами 1 курса) 
1-15 октября 2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

10. Организация и проведение внутривузовского фестиваля «День 

первокурсника» 

26 ноября2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

 

11. Участие в городском мероприятии «День первокурсника - 2020» 

 14 ноября2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

12. Зональный фестиваль «День первокурсника -2020» 21-25 октября2020 Зам. директора по ВР  
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Файрушина Р.А.,  

Студенческий клуб 

13. Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню 

учителя 5 октября 

2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР,  Студенческий 

клуб 

14. Участие в Ежегодной студенческого премии Главы НМР 

«Студент года -2020» 

Октябрь 2020 – 

ноябрь 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий совет 

15. Фестиваль команд КВН на Кубок Главы  

5 декабря 2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий клуб 

16. Организация и проведение внутривузовского творческого 

фестиваля-конкурса«Звездный дождь» 9 декабря 2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий клуб 

17. Проведение интеллектуальной игры «Под знаком психеи» 

11 декабря 2020 

Руководитель СПС  

Конюхова С.Г.,  

ведущий специалист по ВР, кураторы 

академических групп 

18. Конкурс новогодних поздравлений (презентаций и 

видеороликов) между группами филиала 

 
16- 24 декабря 2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

19. Шоу-парад Дед Мороза и Снегурочки между группами  филиала 

25 декабря  2020 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

клуб 

20. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

студента – «Веселые старты» 

25 января 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп,  

преподаватель физической культуры, 

Студенческийсовет 

21. Участие в городском мероприятии «Татьянины забавы», 25 января 2021 Зам. директора по ВР  
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посвященное празднованию Дня студента Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

22. Организация и проведение конкурса красоты и таланта «Мистер 

и мисс НФ КИУ» 

18 января –  

20 февраля 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

23. Участие в конкурсе красоты и таланта «Мисс и мистер КИУ» 18 января – 

 1 марта 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

24. Организация и проведение мероприятия, посвященное Дню 

святого Валентина (день влюбленных) 15 февраля 

2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

25. Организация и проведение мероприятия  «Студенческий 

экватор» 

13 февраля 2021 Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

26. Участие в городском конкурсе «Лучший студенческий актив» 2 марта– 

20 апреля 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

27. Участие во внутривузовском фестивале студенческого 

творчества «Весенняя капель - 2021» 18 марта2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий клуб 

28. Организация мероприятия, посвященного Дню юмора 

1 апреля 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

29. Организация и проведение конкурса «Читающий КИУ» 

19 апреля 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР 
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кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

30. Литературная гостиная «Голос Памяти», посвященная 

годовщине Победы в ВОВ 

15 апреля –  

15 мая 

2021 

 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А. 

31. Экологическое мероприятие «День земли» (субботник) 

22 апреля 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет 

32. Участие в республиканском фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2021» 
Март – апрель 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий клуб 

33. Участие в городском конкурсе «Мисс и Мистер студенчество» 

Апрель – май 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

34. Участие в  ежегодной церемонии награждения «Бала ректора - 

2021» 
4 июня 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

35. Организация и проведение Бала лучших (чествование 

активистов, спортсменов, волонтеров, научных деятелей, 

старост) 
9 июня 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет  

36. Участие в деятельности профильных школ. Профильные смены 

на базе МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей подростков «Камский Артек» 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

Студенческий совет 

37. Организация участия сборной команды КВН университета в 

городской  лиги КВН, фестивалях республиканского уровня 

В течение  учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  
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Студенческий клуб 

 

38. Участие в городских, республиканских, всероссийских и 

международных фестивалях студенческого творчества 

В течение  учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий клуб 

V. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  ОК 

7, ОК 9. 

1.  Проведение заседаний Клуба дебатов 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

Студенческий совет 

2.  Выпуск тематических стендов, газет, презентаций к 

знаменательным датам в истории государства и Великой 

отечественной войны. Организация просмотра фильмов 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

3. Организация профилактических бесед на тему «Профилактика 

правонарушений среди молодежи» 

Октябрь 2020 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

4. Организация кураторских часов на тему: «Профилактика  

экстремизма, противодействие распространению среди 

молодежи форм деструктивного поведения» 

Сентябрь 2020, 

Апрель 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

5. Участие в городской профильной смене «Гражданское 

общество» на базе МБУ «Центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей подростков «Камский Артек» 
4 – 6 октября2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

Студенческий совет 

6. Встреча с Военкомом г. Нижнекамска 
Сентябрь2020 

Апрель 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

7. Встреча с ветеранами войны в Афганистане Декабрь 2020 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 



 

 

 15 

8. Организация работы по благоустройству  мемориальных мест и 

могил участников Великой Отечественной Войны в рамках 

Марафона Победы 

Апрель 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет 

9. Муниципальная научно-практическая конференция имени 

почетного гражданина Нижнекамска, ветеранов ВОВ М.Г. 

Казакова «Великая Отечественная война: знание, память, 

служение» 

Апрель 2021 

Зам. директора по НИР  

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

 

10. Организация и проведение акции «Я помню! Я горжусь!», 

посвященной празднованию годовщины  Победы в Великой 

Отечественной Войне: 

- участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

- организация и проведение мероприятий, с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны, вдов участников 

войны; 

- организация и проведение акции «Мы их помним!» в рамках 

Всероссийской недели добра среди студентов Нижнекамского 

филиала:ознакомление студентов с историей жизни героев 

Великой Отечественной Войны, обсуждение понятий «героизм», 

«самопожертвование», значение исторической памяти для 

современного поколения; 

- проведение акции «Дерево Победы» - «Генеалогическое 

дерево» в рамках Всероссийской недели добра среди студентов 

Нижнекамского филиала:организация мини-выставки наград 

ВОВ и рисунков дошкольников «Наша Победа»,организация 

студентами-волонтерами мастер-класса по созданию 

генеалогического дерева, проведение семинара на тему 

«Необходимость генеалогического дерева для памяти истории 

своего рода»; 

- проведение патриотической квест – игры «Разведчики Победы» 

среди групп филиала: подготовка студентами-волонтерами для 

участников квеста заданий патриотической 

направленности;организация «военного привала», угощение 

сладкими подарками, исполнение  военных песен; 

23 апреля – 

 15 мая 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп, 

Студенческий совет 
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- организация и проведение конкурса мультимедийных 

художественных продуктов «Великая Отечественная война 

глазами молодежи XXI века»; 

- организация и проведение общего кураторского часа «Уроки 

Памяти», посвященной  Победе в Великой Отечественной Войне 

(анализ и обсуждение исторических фактов, событий, 

фронтовых историй) в рамках Марафона Победы;показ 

видеороликов соответствующей тематики; беседа со студентами 

о гражданственности и патриотизме, увековечении памяти 

воинов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. 

 

11. Рассылка поздравительных открыток ветеранам Великой 

Отечественной Войны  

1– 9 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

кураторы академических групп 

Студенческий совет  

 

12. Организация и проведение общего кураторского часа «Уроки 

Памяти», посвященной  Победе в Великой Отечественной Войне 

(анализ и обсуждение исторических фактов, событий, 

фронтовых историй) в рамках Марафона Победы 

4–7 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп 

13. Организация и проведение акции «Уроки Памяти», посвященной  

Победе в Великой Отечественной войне в рамках Марафона 

Победы 

3– 9 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет, деканаты факультетов,  

кураторы академических групп 

14. Участие в городском шествии, посвященном Дню Победы, и 

возложение цветов к монументу Победы 

9 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

Студенческий совет, деканаты факультетов,  

кураторы академических групп 

15. Организация акции Студенческого совета  «Вам, Герои Великой 

Победы» (оказание социальной помощи нуждающимся 

ветеранам Великой отечественной войны и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечественной войны) в рамках 

Марафона Победы 

27 апреля  –  

7 мая 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет  

 

16. Участие в Параде Победы, посвященном Победе в Великой 9 мая 2021 Зам. директора по ВР  
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Отечественной войне Файрушина Р.А.,  

деканы факультетов, 

кураторы академических групп,  Студенческий 

совет  

17. Участие в несении Почетного караула на посту № 1 у монумента 

Победы 

9 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий активНФКИУ 

18. Участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет НФ КИУ 

19. Участие в военно-спортивной игре «Ратник» в рамках Марафона 

Победы 

12 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет НФ КИУ 

20. Организация фотовыставки, приуроченной празднованию 

Победы в Великой Отечественной Войне в рамках Марафона 

Победы 

4– 14 мая 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет НФ КИУ 

21. Участие во Всероссийской эстафете «Равнение на Победу» Май 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий совет НФ КИУ 

22. Конкурс военной и патриотической песни «О славе Отечества 

мы песни поем», празднованию 76- летия Победы в Великой 

Отечественной Войне 
Апрель-май 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

23. Организация и проведение мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых избирателей 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

 

24. Участие в городских мероприятиях по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию молодежи  

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

 

 

VI. Формирование здорового образа жизни и профилактика социально-негативного поведения 
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Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

1.  Создание и организация работы лекторской группы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике социально-негативного 

поведения молодежи 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВРФайрушина Р.А.,  

руководитель СПС Конюхова С.Г.,  

Студенческий совет, 

кураторы академических групп 

2.  Первенство между группами НФ КИУ по легкоатлетическому 

кроссу Сентябрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп 

 

3.  Общий кураторский час, посвященный профилактике социально-

негативного поведения. Лекция о вреде потребления 

психоактивных веществ и здоровом образе жизни. Лектор – врач 

нарколог Нижнекамского наркологического диспансера Жукова 

И.В. 

14 сентября 2020 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А., 

кураторы академических групп 

 

4.  Организация лекций с представителем прокуратуры на тему 

«Бесплатный сыр – только в мышеловке» со студентами 1-2 курса 21октября 2020 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР,  кураторы 

академических групп 

5.  Организация и проведение общего кураторского часа на тему: 

«Как родить здорового ребенка?». Встреча с клиническим 

психологом детской поликлиники с пренатальным центром 

Хисматуллиной Г.Б 

12 октября 2020 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР,  кураторы 

академических групп 

6.  Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди 

студентов г. Нижнекамск 
Октябрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп 

7.  Первенство КИУ по настольному теннису 
Октябрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп 

8.  Первенство КИУ по шахматам 
Ноябрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп 

9.  Организация серии публичных лекций «Профилактика 

зависимостей» 

Ноябрь 2020 Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

10.  Профилактическая беседа со студентами по вопросам 

безопасности дорожного движения Октябрь-ноябрь 2020 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР,  кураторы 

академических групп 

11.  Участие в соревнованиях по настольному теннису среди 

студентов г. Нижнекамска  
Ноябрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп 
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12.  Организация серия публичных лекций «Профилактика 

зависимостей» 

Ноябрь 2020 Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп 

13.  Организация мероприятий в рамках всемирного дня борьбы со 

СПИДом «Нет СПИДу!» 

1 декабря 2020 Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

14.  Организация кураторских часов  на тему: «Университеты 

Здоровья. Молодежь против наркотиков» 

Декабрь 2020 Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

15.  Участие в городской эстафете по лыжным гонкам, посвященной 

открытию лыжного сезона в 

 г. Нижнекамск 

Декабрь 2020 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

16.  Спортивно-развлекательная эстафета «Татьянины забавы», 

посвященная Дню студента 
25 января2021 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

преподаватель физической культуры,   

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

17.  Участие в городских мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни и профилактики социально-негативного поведения 

молодежи 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

18.  Организация работы спортивно-физкультурных секций  по 

волейболу и зимнему виду спорта - лыжи 

В течение  

учебного года 

Преподаватель физической культуры 

19.  Первенство НФ КИУ по лыжным гонкам 

Февраль 2021 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

20.  Участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди студентов г. 

Нижнекамска Февраль 2021 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

21.  Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки среди студентов в г. Нижнекамска 
Февраль 2021 

Преподаватель физической культуры, 

Студенческий совет 

22.  Участие в городской эстафете по лыжным гонкам, посвященной 

закрытию лыжного сезона в г. Нижнекамске 
Март 2021 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп, Студенческий 
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совет 

23.  Товарищеские матчи по волейболу между группами, 

факультетами 
Март 2021 

Преподаватель физической культуры, 

Студенческий совет 

24.  Участие в соревнованиях по волейболу среди студентов г. 

Нижнекамска 

Март – апрель 

2021 

Преподаватель физической культуры, 

Студенческий совет 

25.  Участие в республиканском антинаркотическом месячнике  

«Жизнь без наркотиков»  

Май – Июнь 

2021 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

26.  Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 

Победе в ВОВ Май 2021 

Преподаватель физической культуры,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

27.  Лекция для студентов с участием представителя отдела по борьбе 

с экстремистскими организациями УВД г. Нижнекамска  
Май 2021 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

28.  Участие в городском мероприятии, приуроченном  к Всемирному 

дню без табака 

 

Май 2021 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

29.  Организация и проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение административных 

правонарушений и преступлений» 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А.,  

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

30.  Организация и проведение медицинского осмотра, 

флюорографии, вакцинации  и наркотестирования студентов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А., 

деканы факультетов 

31.  Демонстрация социальной рекламы по телевизорам НФ КИУ В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А., 

Студенческий совет 

32.  Участие в городских мероприятиях по спортивно-

оздоровительной работе молодежи 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет Преподаватель физической культуры 

 

 

VII. Профессионально-трудовое воспитание 
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Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1.  Участие в муниципальном молодежном форуме «Территория 

возможностей» - Кадровая программа «Первая Лига» на базе 

МБУ «Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей подростков «Камский Артек» 

25 -27 сентября 

2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

2.  Участие в презентации университета в рамках мероприятия 

«День открытых дверей» 
Декабрь – Апрель  

 

Зам. директора по УР Васильева О.М., 

зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

3.  Формирование студенческих трудовых отрядов Университета 

 

Январь – февраль 

2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А 

4.  Участие в городском митинге, посвященном Празднику Весны и 

Труда 
1 мая 2021 

 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

5.  Организация встреч студентов и преподавателей с 

руководителями предприятий и организаций города 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий специалист по ВР, 

преподаватели,  кураторы академических 

групп 

6.  Встреча студентов с выпускниками НФ КИУ В течение учебного 

года 

Деканы факультетов, Студенческий совет 

7.  Участие в городских ярмарках вакансий 
В течение  

учебного года 

Зам. директора по УР Васильева О.М., 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

8.  Участие в городских Субботниках на закрепленной территории В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

9.  Участие в ежегодной городской акции по озеленению города В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

10.  Участие в городских мероприятиях по профессионально-

трудовому воспитанию 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  
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ведущий специалист по ВР, 

кураторы академических групп, Студенческий 

совет 

 

 

VIII. Cодействие проектной деятельности студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

1.  Активизация работы студенческого научного общества 

«Синергия» В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

2.  Участие во всероссийских, республиканских и региональных 

конференциях и олимпиадах В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф, 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

3. Написание проектов с целью участия в городских, 

республиканских, российских форумах 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

4.  Совместные мероприятия студенческого совета и студенческого 

научного общества  

В течение учебного 

года 

Студенческое научное общество НФ КИУ, 

Студенческий совет НФ КИУ 

5. Участие студентов в Республиканском проекте «Кадровый 

резерв» 

  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина, Р.А., 

Студенческий совет,  

кураторы академических групп 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-

экономические и гуманитарные практики инновационного 

развития российского общества» 

Апрель 

2021 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

7. Участие в конкурсе социальных проектов КИУ «Проектория» 5 марта – 9 апреля 

2021 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф, 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

 

8.  Участие в проектах федерального агентства по делам молодежи Апрель – июнь 2021 Зам. директора по ВР  
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«Росмолодежь» Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

9. Участие в Молодежном форуме «Территория смыслов на 

Клязьме»  

Июль 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 
10. Участие в Молодежном форуме «Таврида –АРТ» Июнь-август 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 
11. Участие в Молодежном форуме ПФО «iВолга» Июль – август 2021 Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

12. Участие в конкурсе дипломных работ и проектов на премию 

Главы муниципального образования «Нижнекамский 

муниципальный район» среди выпускных курсов высших 

учебных заведений 

Июнь-июль 

2021 

Зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

зам. директора по УР Васильева О.М. 

13. Участие в конкурсе на стипендию Главы Нижнекамского 

муниципального района среди вузов и ссузов 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИРЗиганшина Н.Ф. 

зам. директора по ВРФайрушина Р.А., 

деканы факультетов 

14. Участие в городских мероприятиях по НИР студентов В течение  

учебного года 

Зам. директора по НИРЗиганшина Н.Ф. 

зам. директора по УР Васильева О.М. 

IX. Мониторинг качества (результативности) воспитательной работы 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 3, ОК 4,  ОК 6 

1. Опрос студентов старших курсов «Мнение студентов НФ КИУ 

об  Университете» 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР 

2. Анализ работы кураторов академических групп по 

утвержденным критериям оценки деятельности куратора 

академической группы КИУ в системе Idis 

16 – 23 декабря 2020,  

2-8 июня 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 
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3. Анкетирование студентов в системе Idis по оценке качества 

образования 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР 

4. Подведение итогов работы Студенческого совета филиала  

Июнь 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР, Студекнческий 

совет 

5. Подведение итогов воспитательной работы филиала   

Июнь 2021 

Зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий специалист по ВР 

 6. Анкетирование студентов всех курсов с целью формирования 

рейтинга преподавателей  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УР Васильева О.М.,  

зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А. 

X. Работа с родителями и семьями студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК):  ОК 4, ОК 5, ОК 6 

1.  Индивидуальная работа деканатов факультетов и кураторов 

академических групп с родителями студентов, имеющих 

академическую задолженность  и проблемы с посещаемостью 

В течение учебного 

года 

зам. директора по ВР  

Файрушина Р.А.,  

деканаты факультетов 

 

2.  Индивидуальные консультации психолога по проблемам 

семейных взаимоотношений 
В течение  

учебного года 

Руководитель СПС Конюхова С.Г. 

 

 

3.  Организация работы учебного комитета для мониторинга и 

повышения успеваемости и посещаемости студентов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий совет НФ КИУ 

4.  Направление благодарственных писем родителям за отличное 

воспитание детей и активное участие в общественной, научной, 

спортивной и творческой жизни филиала 

Декабрь 2020, 

Май 2021 

Зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

зам. директора по УР  

Васильева О.М., 

деканаты факультетов 

 

5.  Чествование семейных династий, проучившихся в НФ КИУ Май 2021 Зам. директора по УР Васильева О.М.,  
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Заместитель директора по воспитательной работе                         Р.А. Файрушина 

зам. директора по ВР 

Файрушина Р.А.,  

зам. директора по НИР 

Зиганшина Н.Ф. 
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Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания на 2020 – 2025 гг. Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» 

Нижнекамский филиал 

Разработчик 

программы 

Заместитель начальника управления воспитательной работы по 

социальным вопросам и молодежным проектам  

Анна Михайловна Сафиуллина; 

Ведущий специалист управления воспитательной работы  

Светлана Юрьевна Загитова; 

Заместитель  директора  по воспитательной работе  

Роза Акрамовна Файрушина. 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап: практический 

Цель: реализация рабочей программы. 

 Задачи: 

 - организация работы направлений профессионального 

воспитания; 

 - проработка содержания деятельности, наиболее эффективных 

форм и методов воспитательного воздействия; 

 - разработка методических рекомендаций по данному 

направлению; 

- повышение квалификации педагогических кадров по данному 

направлению; 

 - расширение и укрепление связей с партнерами; 

 - проведение мониторинга эффективности Программы, 

информирование педагогов, студентов, родителей о ходе и 

результатах реализации Программы;  

- активное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях;  

- освещение хода и результатов Программы на сайте 

университета;  

II этап: аналитический 

Цель: анализ итогов реализации рабочей программы.  

Задачи:  

- обобщение результатов работы по данной программе; 

 -проведение коррекции отклонений в реализации Программы; 

 - планирование работы по данному направлению на следующий 

период. 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 



 - Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 5 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 - Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» №138/16 от 1 февраля 2016 года; 

- Концепция воспитательной работы Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова от 21 сентября 2020г. 

Цель программы Целью воспитательной деятельности является обеспечение 

условий для становления, развития и саморазвития личности 

студента - будущего специалиста отрасли реального сектора 

экономики Республики Татарстан, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 

гражданской ответственностью, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество. 

Задачи 

программы 

 обеспечить целостность и взаимосвязь учебной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности; 

 сохранить, обогатить и обеспечить  преемственность 

культурно-исторических и научно-педагогических традиций 

учебного заведения, сформировать корпоративную  культуру; 

 развить ключевые компетентности (здоровье, сбережения, 

гражданственности, самосовершенствования, саморегуляции, 

личностной рефлексии, социального взаимодействия, ценностно-

смысловой, информационной и др.), основ профессиональной 

компетентности; 

 развитьуобучающихся качества, обеспечивающие их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развить у студентов ориентации на общечеловеческие 

ценности и высокие гуманистические идеалы культуры, и 

формирование нравственных качеств; 

 развить творческие и исследовательские 

способностиобучающихся в различных видах деятельности; 

 укрепить и совершенствовать физическое состояние, 

стремление к здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению; 

 содействовать работе студенческих общественных 

организаций; установлению связей с различными молодежными 

общественными организациями. 
Ожидаемые 

результаты  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Участники 

реализации 

программы 

Студенты, педагогический коллектив, партнеры. 

Источники 

финансирования 

Внебюджетные средства ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова», партнеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цель высшего  образования - научить человека профессии. 

Профессия это не только возможность занятости, но и творческая, 

всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цель высшего 

образования - помочь человеку осознать правильность выбранной профессии в 

соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, 

способного приносить пользу обществу. 

 Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно 

работающем рабочем специалисте, который творчески реализует свой 

профессиональный и личностный потенциал. Для выпуска компетентных  

специалистов преподаватели должны обращать внимание не только на получение 

знаний, умений и навыков по профессии, но и на развитие профессиональных и 

личностных качеств будущего рабочего. Изменения в характере и целях обучения, 

происходящие в последнее время, смена принципов образования определяют 

необходимость создания определенных условий для развития инициативности, 

самостоятельности и, самое главное, интереса к профессии.  

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной 

деятельности, по нашему мнению, обеспечивает формирование необходимых 

профессиональных качеств, поскольку интерес к профессиональной деятельности 

теснейшим образом связан со всеми компонентами структуры личности - 

потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями. Под 

интересом к профессии понимают эмоционально выраженную познавательную 

направленность личности на овладение профессиональной деятельностью, 

способностей, профессиональных убеждений. 

Сформированность профессионального интереса способствует 

положительному отношению обучающихся к выбранной профессии, 

постепенному включению их в самостоятельную учебную деятельность. 

 Заинтересованность в своем труде это важное условие для развития 

профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал профессию, 

полюбил ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои 

знания, совершенствовать умения и навыки в этой области, а в дальнейшем 

попытается реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на работу без 

любви к своей профессии, превращается в посредственного работника. Поэтому 

профессиональный интерес можно рассматривать как нравственное свойство 

личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и 

развитию профессионально-ценностных ориентаций. Основной путь 

формирования профессионального интереса у обучающихся, развития 

потребностей в приобретении знаний, выработки умений и навыков - 



максимальное приближение учебного процесса к практике. Исходный уровень 

интереса к выбранной профессии определяется на I курсе. На этом этапе важно 

вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к выбранной 

профессии, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в 

мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу 

необходимо провести комплекс исследовательской работы и постановки целей и 

задач управленческой деятельности. 

 Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, 

усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной 

значимости выбранной профессии. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - это 

значит укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания университета, удовлетворять свои основные 

материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь избранным видом 

профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж 

профессии в собственных глазах будущего специалиста. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника университета важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии с направлением и уровнем квалификации. Выбор профессии – 

серьёзный шаг в жизни каждого человека, который определяет его будущее. 

Каждая профессия предъявляет к профессиональным качествам человека свои 

специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист 

становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального 

совершенствования. Формирование профессиональных качеств в сочетании с 

профессиональными знаниями и компетенциями — это и есть содержательная 

сторона процесса профессионального воспитания учащихся высших учебных 

заведений. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется 

профессиональное воспитание как отдельная категория. Между тем, 

профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 

формирующей отношения в сфере «Человек-профессия».  

Профессиональное воспитание в  КИУ имени В.Г.Тимирясова - это 

целенаправленный процесс, способствующий успешной социализации, гибкой 

адаптации студентов и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями 

современного общества и профессионального сообщества, формированию 

готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей 



профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, 

общественными и личностными смыслами. 

 

Основополагающими принципами организации воспитания студентов в 

КИУ имени В.Г.Тимирясова  являются: 

 осуществление воспитания обучающегося в контексте целей и задач 

образования в России; 

 ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества; 

 реализация контекстного подхода; 

 сохранение и развитие традиций учебного заведения; 

 реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и 

внеучебной деятельности; 

 открытость воспитательной системы  – усиление роли партнерских связей в 

реализации воспитательной функции образования; 

 гибкость системы воспитания студентов, возможность её саморазвития; 

 усиление социальной активности, предполагающей включение обучающихся в 

общественно-политическую жизнь общества; 

 поддержка и развитие научно-исследовательского творчества обучающихся; 

 сбалансированное системное сочетание административного управления и 

самоуправления обучающихся; 

 создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

 

Условия организации воспитательной деятельности: 

 мотивационно-стимулирующие – создание атмосферы позитивного 

отношения к научно-исследовательской, общественной, социально-трудовой, 

спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание 

условий для популяризации достижений в области внеучебной деятельности 

среди обучающихсяи преподавателей; создание предпосылок для самореализации 

творческих способностей; 

 кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для 

успешного руководства внеучебной деятельностью; 

 материально-технические – создание необходимой материально–технической 

базы для реализации программы развития воспитательной деятельности; 

 нормативно-правовые и методические – наличие документации, необходимой 

для реализации основных направлений воспитательной деятельности; 

обеспечение права обучающихся на участие во внеучебной деятельности, 



осуществляемой структурными подразделениями университета и органами 

студенческого самоуправления; 

 информационные – доступ обучающихся ко всем информационным ресурсам 

учебного заведения, освещение основных направлений воспитательной 

деятельности и достижений во внеучебной работе; 

 организационные – обеспечение возможности каждому студенту найти свое 

место во внеучебной деятельности для развития способностей, становления 

творческих и других профессионально и личностно значимых качеств. 

Общая цель воспитательной работы достаточно стабильна, но ее реализация 

связана и определяется совокупностью различных условий (социальных, 

экономических, правовых, социально-психологических, материальных и т.д.). 

Существенная часть этих условий объективна и непрерывно изменяется. Поэтому 

положительное решение основных интегрированных задач воспитания возможно 

при систематической коррекции и уточнении составляющих их частных задач 

воспитательной работы. В связи с этим в университете  разработана и утверждена 

программа воспитательной деятельности на цикл обучения, где обозначены 

следующие воспитательные задачи: 

I Курс 

 изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

студента; 

 формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

 создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, творческой деятельности и др. 

 оказание помощи студентам в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных 

ситуаций: межличностных, межгрупповых и т.д.; 

 формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры 

межнационального общения. 

II Курс 

 расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

 расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения; 

 продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций; 

 

 

 



III Курс 

 создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности; 

 стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

 формирование социальной активности и гражданской ответственности. 

 оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с 

использованием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни; 

 

IV Курс 

 завершение формирования системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

 социализация через дополнительные специализации. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности 

осуществляется по основным направлениям воспитания студентов. 

- Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 

 -Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания.  

- Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального 

воспитания.  

-  Экологическое направление профессионального воспитания.  

-  Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.  

- Культурно-творческое направление профессионального воспитания.  

- Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

профессионального воспитания. 

 

Управление воспитательной работы университета 

 осуществляет введение в действие основных нормативных, нормативно-

методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность; 

 осуществляет формирование основных направлений воспитания,  разработку 

планов воспитания с учетом мнения преподавательского коллектива, а также 

мнения студенческого актива; 

 привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении 

воспитательных мероприятий; 



 способствует созданию материально-технической базы для обеспечения 

воспитательного процесса, научно-исследовательской деятельности студентов, 

художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы; 

 использует возможности морального и материального поощрения 

преподавателей, сотрудников и студентов, активно занимающихся организацией 

воспитательной деятельности. 

 

Заместитель директора филиала по воспитательной работе 

 

Заместитель директора филиала  по воспитательной работе: 

- осуществляет общее руководство воспитательной деятельностью; 

- планирует, организует и координирует работу непосредственно 

подчиненных сотрудников; 

- организует и координирует деятельность Студенческого Совета; 

- планирует и организует воспитательный процесс, контролирует 

реализацию и развитие этого процесса; 

- организует, анализирует, контролирует и пропагандирует деятельность 

кружков, клубов, спортивных секций и других объединений обучающихся по 

интересам; 

- привлекает представителей предприятий, спортивных и общественных 

организаций, творческих союзов, культурно-просветительских учреждений к 

воспитанию и организации свободного времени обучающихся; 

- организует и контролирует проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, военно-патриотическую работу и 

пропаганду здорового образа жизни; 

 - проводит мониторинг вовлеченности участников образовательного 

процесса в деструктивные группы в социальных сетях; 

 - координирует и принимает личное участие в проведении 

профилактических мероприятий, в первую очередь адресных с лицами, которые 

могут попасть в зону риска; 

- вносит предложения по приглашению для проведения встреч, занятий, 

круглых столов с педагогическим составом внешних профильных специалистов; 

 - готовит планы мероприятий, по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, а также отчётную документацию по данному вопросу; 

 - организует работы по осуществлению контроля системы доступа 

компьютерной техники к Интернет-ресурсам, содержащим деструктивные 

материалы, и своевременной его блокировки; 

 - взаимодействует с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, органов безопасности, гражданской обороны, военным 



комиссариатом, муниципальным органом управления образованием, другими 

органами и организациями, находящимися на территории муниципального 

образования, родителями по вопросам профилактики, выявления, 

предупреждения и пресечения терроризма и экстремизма; 

 - размещает наглядную агитацию по профилактике терроризма и 

экстремизма, справочную документацию по способам и средствам экстренной 

связи с правоохранительными органами, службами по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, аварийными службами жилищно-

коммунальных хозяйств; 

 - организует и проводит мероприятия по профилактике экстремизма, 

противодействию распространения идеологии терроризма в подростково-

молодежной среде, предупреждению правонарушений и преступлений, 

употреблению ПАВ, суицидального поведения; 

 - организует и поддерживает взаимодействие с правоохранительными 

органами,  комиссиями по делам несовершеннолетних, другими 

заинтересованными организациями по вопросам обеспечения правопорядка и 

безопасности; 

 -  организует воспитательную, культурно-массовую и внеучебную  работу; 

 - составляет план воспитательной(в том числе культурно-досуговой) 

деятельности; 

 - обеспечивает своевременное составление отчетной документации; 

 - оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

 - вносит предложения по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов; 

 - обеспечивает безопасность и сохранность персональных данных при их 

обработке и соблюдение условий, исключающих несанкционированный  к ним 

доступ, в пределах своих полномочий; 

 - соблюдает конфиденциальность сведений, которые стали известны в ходе 

осуществления своей деятельности (персональных данных, сведений, 

составляющих служебную тайну, тайну переписки, телефонных разговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений), доступ к которым 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

Республики Татарстан; 

 - планирует корректирующие и предупреждающие действия с целью 

повышения качественных показателей работы в соответствии с «Матрицей 

распределения полномочий и ответственности» в рамках СМК. 

  

 



Орган студенческого самоуправления 

 

Орган студенческого самоуправления (студсовет): 

- организуют культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу и 

социально значимую общественную деятельность студенчества; 

- взаимодействуют с администрацией факультета и университета по 

вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиску и 

организации эффективных форм самостоятельной работы; 

- содействует организации быта и досуга обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в рамках реализации рабочей программы 

воспитания  

ЧОУ ВО КИУ имени В.Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

по направлению 27.03.02 Управление качеством 

профиль Управление качеством в производственно-технологических системах 

 

№ Наименование мероприятия по разделам 

плана 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

(ФИО/должность) 

I. Методическое и  документационное обеспечение воспитательной работы 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1.  Актуализация документов, 

регламентирующих воспитательную 

деятельность 

Август  

 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

 

2.  Подготовка методической документации 

по организации воспитательной работы 

(грамоты, дипломы, благодарственные 

письма) к новому учебному году 

Август  

 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

3. Формирование видеоматериала для 

проведения кураторских часов в 

академических группах  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

4. Разработка, обсуждение и утверждение 

комплексного плана воспитательной 

работы 

Август 

Сентябрь 

 

Начальник УВР  

Загитов Р.Р. 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

5. Составление и утверждение плана работы 

студенческого самоуправления НФ КИУ  

по направлениям: 

-Волонтерская организация «Окно в 

надежду» 

- Научное общество «Синергия» 

-Комитет по трудоустройству 

обучающихся 

-Клуб дебатов 

- Организационный комитет 

-Студенческий клуб 

-Спортивный комитет 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет  

https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/volonterskaya-organizatsiya-ot-chistogo-serdtsa-/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/volonterskaya-organizatsiya-ot-chistogo-serdtsa-/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/poiskovyy-otryad-krasnaya-strela/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/shtab-studencheskikh-trudovykh-otryadov/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/shtab-studencheskikh-trudovykh-otryadov/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/klub-debatov/
https://new.ieml.ru/studentam/studencheskiy-sovet/organizatsionnyy-komitet/


- Информационный комитет 

«CREATIVE.nk» 

- Туристический клуб «Ак торна» 

6. Подготовка отчета по воспитательной 

работе НФ КИУ по итогам учебного года 

Июнь  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

7. Своевременное обновление 

представляемой информации на стендах: 

«Студенческая жизнь», «Скажи НЕТ 

опасным пристрастиям», «Будьте 

здоровы», «Военно-патриотическое 

воспитание» 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

медицинский 

персонал 

 

II.Организационно-управленческое обеспечение воспитательной деятельности 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 1,  ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1. Организационное заседание отдела по 

воспитательной работе: о задачах 

воспитания в КИУ на учебный год, о 

развитии студенческого самоуправления. 

Август  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

 

2. Организационное собрание с кураторами 

академических групп 

Август  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

3. Организация торжественной линейки 

«День знаний», планирование 

адаптационных мероприятий для 

студентов первого курса 

Август  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

4. Ознакомление студентов первого курса с 

правилами внутреннего распорядка 

Университета 
Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 



специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

5. Проведение адаптационной работы со 

студентами 1 курса: 

- организация и проведение кураторских 

часов; 

- встреча первокурсников с творческими 

коллективами Университета; 

- встреча с общественными 

объединениями НФ КИУ 

- встреча со студенческим советом 

Университета; 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

 

6. Составление базы данных студентов 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

 

7. Информационно-организационное 

собрание с заместителями директоров 

филиалов по воспитательной  работе 

Сентябрь  

Начальник 

управления 

воспитательной 

работы КИУ, 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

 

8. Утверждение рейтинга студентов в 

системе Idis 

Ноябрь, 

апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

9. Проведение адаптационной работы со 

студентами 1 курса.  

Тренинги по командо-формированию и 

адаптации первокурсников. 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г. 

10. Проведение организационных заседаний 

воспитательного отдела 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 



11. Анкетирование первокурсников по 

выявлению склонностей, талантов, 

интересов студентов 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

12. Организация и проведение Отчетно-

выборной студенческой конференции 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по ВР 

Студенческий 

совет 

13. Организация торжественных церемоний 

вручения дипломов выпускникам вуза 

Июль-

август  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

деканы 

факультетов 

 

14. Проведение организационных заседаний 

отдела по воспитательной работе 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

 

15. Участие в заседаниях студенческого 

совета НФ КИУ 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

Файрушина, Р.А. 

Студенческий 

совет НФ КИУ 

 

16. Организация и проведение собрания 

кураторов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

17. Участие в социально-психологическом  

тестировании  

обучающихся  общеобразовательных 

организаций  Республики Татарстан  и  

мониторинга психологической 

безопасности образовательной среды  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы НФ КИУ, 

зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 



18. Участие в вебинаре управления 

воспитательной работы и заместителей 

директор по ВР филиалов  

1 раз в 

квартал в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А 

19. Изучение опыта других вузов России и РТ 

по различным направлениям 

воспитательной деятельности со 

студенческой молодежью 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

20. Взаимодействие с региональными 

органами образования, культуры, 

молодежной политики, общественной 

организации и другими структурами 

реализации воспитательных задач 

Университета 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР Файрушина 

Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

21. Формирование единого информационного 

поля: создание эффективной системы 

коммуникаций между студентами, 

преподавателями и сотрудниками ВУЗа 

(сайт, форум, информационные стенды и 

т.п.) 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

22. Участие в заседании совета по ВР 

университета: подведение итогов ВР 

текущего года Июнь 

текущего 

года 

Начальник 

управления 

воспитательной 

работы КИУ, 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

III. Духовно-нравственное воспитание 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК):ОК 1,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7 

1.  Активизация работы социально-

психологической службы филиала 

В течение  

учебного 

года 

Руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г.,  



кураторы 

академических 

групп 

2. Организация осеннего недели добра в НФ 

КИУ 

Октябрь  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г., 

Студенческий 

совет 

3. Организация и обеспечение деятельности 

волонтерского отряда по направлениям: 

 благотворительная деятельность - ـ

(оказание помощи ветеранам, 

престарелым людям, детям-сиротам);  

 профилактическая работа по - ـ

предупреждению девиантного поведения в 

студенческой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни - ـ

среди учащейся молодежи 

(сотрудничество с Нижнекамским 

трезвенническим клубом "Оптималист"); 

 сотрудничество с социальными центрами - ـ

и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых 

мероприятий; 

 пропаганда волонтерского движения - ـ

филиала в студенческой среде через 

средства массовой информации; 

 взаимодействие с государственными - ـ

органами и общественными и 

коммерческими организациями, 

заинтересованными в осуществлении 

деятельности волонтерского движения. 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

4. Проведение психологических 

тренинговдля академических групп по 

командо-формированию и адаптации 

первокурсников – «Адаптация студентов в 

образовательной среде» 

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г., 

кураторы 

академических 

групп 

5. Организация мероприятий  в рамках 

месячника «Экстремизму – Нет!» 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 



научно-

инновационной 

работе  

Зиганшина Н.Ф., 

Студенческий 

совет 

6. Муниципальный круглый стол 

«Профилактика криминальных субкультур 

среди молодежи» 

Сентябрь Зам. директора по 

НИР  

Зиганшина Н.Ф.,  

зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

7. Встреча студентов с начальником отдела 

по борьбе с экстремизмом УВД 

 г. Нижнекамска. Общий кураторский час. 

Апрель 

 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

8. Организация и проведение 

благотворительных мероприятий в 

социальном приюте для детей и 

подростков «Балкыш», реабилитационном 

центре «Надежда»,центре социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г.,  

Студенческий 

совет 

9. Организация и проведение 

благотворительных мероприятий в 

Нижнекамском Детском доме 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г.,  

Студенческий 

совет 

 10. Оказание адресной помощи и организация 

поздравлений пожилых людей в рамках 

Международного дня пожилых людей 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

  11. Организация праздничного мероприятия 

«День добровольца  КИУ» 

Участие в  Международном дне 

добровольцев  

Декабрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 



совет 

12. Организация праздничного новогоднего 

спектакля для детей сотрудников 

Декабрь  

Зам. директора по 

ВР 

ФайрушинаР.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

13. Совместная благотворительная акция с 

Межрегиональным Центром неврологии 

речи "ЛОГОС" и Благотворительным 

фондом помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья "Сила в детях". 

Новогоднее поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки детей-инвалидов. Выезд на 

дом 

 

Декабрь  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет 

14. Организация весенней недели добра в 

КИУ 

Апрель  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

руководитель 

СПС Конюхова 

С.Г.,  

 кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

 

 15. Посещение выставок городского музея 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы 

академических 

групп 

 16. Посещение музея строителей 

г.Нижнекамска (АПК) 
В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы 

академических 

групп 



  17. Организация посещения музеев и 

выставок, исторических памятников,  

памятников материальной и духовной 

культуры и искусства республики  для 

студентов и преподавателей института (г. 

Болгары, Свияжск, Елабуга, Раифский 

монастырь). 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы 

академических 

групп 

  18. Участие в научно-просветительском 

проекте «Лицом к лицу» (встречи с 

учеными, писателями, руководителями 

предприятий и организаций города, 

общественными и религиозными 

деятелями РТ и РФ) 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИР  

Зиганшина Н.Ф.,  

зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.Р., 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

19. Участие в городских мероприятиях по 

духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию молодёжи 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

20. Организация коллективных просмотров 

тематических фильмов. Обсуждение 

этических, эстетических аспектов 

художественных и документальных лент в 

рамках круглых столов и диспутов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР  

Зиганшина Н.Ф, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет  

21. Организация встреч, диспутов, круглых 

столов студентов с выдающимися 

государственными и общественными 

деятелями, общественно-молодежными 

организациями, деятелями культуры и 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


искусства,  экспертами в сфере 

молодежной политики 

Зиганшина Н.Ф 

IV. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 1,  ОК 3,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7 

1. Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города:участие в 

демонстрации Август - 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

2. Проведение анкетирования 

первокурсников, по видам и формам 

внеаудиторной работы 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

3. Организация работы вокального ансамбля и 

хореографического коллектива 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

4. Организация работы информационного 

комитета «CREATIVE.nk» В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР  

5. Участие в ежегодной студенческой премии  

КИУ имени В.Г. Тимирясова  «Успех года»  

Сентябрь – 

ноябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

6. Организация и проведение мероприятия 

«Арбузник» 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

7. Организация и проведение мероприятия 

«УРА! Я студент КИУ!» 

Торжественное вручение студенческих 

билетов. Посвящение в студенты. 

 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 



ВР, 

Студенческий 

совет 

8. Участие студентов в муниципальном 

молодежном форуме « Территория 

возможностей» на базе МБУ «Центр по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Камский 

Артек»»: 

1. Кадровая программа «Первая Лига – 

Нижнекамск» 

2. PRO – ДОБРО 

3. Гражданское общество 

4. ШКОЛА КВН  

5. Амбассадоры Форума 

6. V Школа студенческих трудовых 

отрядов г. Нижнекамск 

7. Траектория Будущего 

8. Мадани - ART 

Сентябрь - 

ноябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

 

9. Конкурс презентаций «Здравствуйте – это 

мы!» (знакомство со студентами 1 курса) 

Октябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

10. Организация и проведение 

внутривузовского фестиваля «День 

первокурсника» 

Ноябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

 

11. Участие в городском мероприятии «День 

первокурсника» 

Ноябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 



кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

12. Зональный фестиваль «День 

первокурсника» 

Октябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

клуб 

13. Организация и проведение мероприятия, 

посвященное Дню учителя 

Октябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР,  

Студенческий 

клуб 

14. Участие в Ежегодной студенческого 

премии Главы НМР «Студент года» 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

совет 

15. Фестиваль команд КВН на Кубок Главы  

Декабрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

клуб 

16. Организация и проведение 

внутривузовскоготворческого фестиваля-

конкурса «Звездный дождь» 

Декабрь 

текущего 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

клуб 

17. Проведение интеллектуальной игры «Под 

знаком психеи» 

Декабрь  

Руководитель 

СПС  

Конюхова С.Г.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, кураторы 

академических 

групп 

18. Конкурс новогодних поздравлений 

(презентаций и видеороликов) между 

группами филиала 

Декабрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  



 ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

19. Шоу-парад Дед Мороза и Снегурочки 

между группами  филиала 

Декабрь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

клуб 

20. Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню студента – «Веселые 

старты» 

Январь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп,  

преподаватель 

физической 

культуры,Студен

ческий совет 

21. Участие в городском мероприятии 

«Татьянины забавы», посвященное 

празднованию Дня студента 

Январь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

22. Организация и проведение конкурса 

красоты и таланта «Мистер и мисс НФ 

КИУ» 

Январь – 

февраль  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 



совет 

23. Участие в конкурсе красоты и таланта 

«Мисс и мистер КИУ» 

Январь – 

март  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

24. Организация и проведение мероприятия, 

посвященное Дню святого Валентина (день 

влюбленных) 

Февраль  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

25. Организация и проведение мероприятия  

«Студенческий экватор» 

Февраль  Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

26. Участие в городском конкурсе «Лучший 

студенческий актив» 

Март – 

апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

27. Участие во внутривузовском фестивале 

студенческого творчества «Весенняя 

капель» Март  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

клуб 

28. Организация мероприятия, 

посвященногоДню юмора 

Апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 



совет 

29. Организация и проведение конкурса 

«Читающий КИУ» 

Апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

30. Литературная гостиная «Голос Памяти», 

посвященная годовщине Победы в ВОВ 
Апрель  

 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А. 

31. Экологическое мероприятие «День земли» 

(субботник) 

Апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет 

32. Участие в республиканском фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Март – 

апрель  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

клуб 

  

33. 

Участие в городском конкурсе «Мисс и 

Мистер студенчество» 

Апрель – 

май 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

34. Участие в  ежегодной церемонии Июнь  Зам. директора по 



награждения «Бала ректора» ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

35. Организация и проведение Бала лучших 

(чествование активистов, спортсменов, 

волонтеров, научных деятелей, старост) 

Июнь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет  

36. Участие в деятельности профильных школ. 

Профильные смены на базе МБУ «Центр по 

организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей подростков «Камский 

Артек» В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

Студенческий 

совет 

37. Организация участия сборной команды 

КВН университета в городской  лиги КВН, 

фестивалях республиканского уровня 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

клуб 

 

38. Участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных 

фестивалях студенческого творчества 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

клуб 

  

 V. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  ОК 7,  

ОК 9. 



1.  Проведение заседаний Клуба дебатов 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИР  

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

совет 

2.  Выпуск тематических стендов, газет, 

презентаций к знаменательным датам в 

истории государства и Великой 

отечественной войны. Организация 

просмотра фильмов 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

3. Организация профилактических бесед на 

тему: «Профилактика правонарушений 

среди молодежи» 

Октябрь  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

4. Организация кураторских часов на тему: 

«Профилактика  экстремизма, 

противодействие распространению среди 

молодежи форм деструктивного 

поведения» 

Сентябрь  

Апрель  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

5. Участие в городской профильной смене 

«Гражданское общество» на базе МБУ 

«Центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей подростков 

«Камский Артек» 
Октябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студенческий 

совет 

6. Встреча с Военкомом г. Нижнекамска 

Сентябрь 

Апрель  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

7. Встреча с ветеранами войны в Афганистане Декабрь 

текущего 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 



групп 

8. Организация работы по благоустройству  

мемориальных мест и могил участников 

Великой Отечественной Войны в рамках 

Марафона Победы 

Апрель  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет 

9. Муниципальная научно-практическая 

конференция имени почетного гражданина 

Нижнекамска, ветеранов ВОВ М.Г. 

Казакова «Великая Отечественная война: 

знание, память, служение» 

Апрель  

Зам. директора по 

НИР  

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

 

10. Организация и проведение акции «Я 

помню! Я горжусь!», посвященной 

празднованию годовщины  Победы в 

Великой Отечественной Войне: 

- участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

- организация и проведение мероприятий, с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны, вдов участников войны; 

- организация и проведение акции «Мы их 

помним!» в рамках Всероссийской недели 

добра среди студентов Нижнекамского 

филиала:ознакомление студентов с 

историей жизни героев Великой 

Отечественной Войны, обсуждение 

понятий «героизм», «самопожертвование», 

значение исторической памяти для 

современного поколения; 

- проведение акции «Дерево Победы» - 

«Генеалогическое дерево» в рамках 

Всероссийской недели добра среди 

студентов Нижнекамского 

филиала:организация мини-выставки 

наград ВОВ и рисунков дошкольников 

«Наша Победа»,организация студентами-

волонтерами мастер-класса по созданию 

генеалогического дерева, проведение 

семинара на тему «Необходимость 

генеалогического дерева для памяти 

истории своего рода»; 

- проведение патриотической квест – игры 

«Разведчики Победы» среди групп 

филиала: подготовка студентами-

Апрель – 

май  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 



волонтерами для участников квеста заданий 

патриотической 

направленности;организация «военного 

привала», угощение сладкими подарками, 

исполнение  военных песен; 

- организация и проведение конкурса 

мультимедийных художественных 

продуктов «Великая Отечественная война 

глазами молодежи XXI века»; 

- организация и проведение общего 

кураторского часа «Уроки Памяти», 

посвященной  Победе в Великой 

Отечественной Войне (анализ и обсуждение 

исторических фактов, событий, фронтовых 

историй) в рамках Марафона Победы;показ 

видеороликов соответствующей тематики; 

беседа со студентами о гражданственности 

и патриотизме, увековечении памяти 

воинов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла. 

 

11. Рассылка поздравительных открыток 

ветеранам Великой Отечественной Войны  

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

кураторы 

академических 

групп 

Студенческий 

совет  

12. Организация и проведение общего 

кураторского часа «Уроки Памяти», 

посвященной  Победе в Великой 

Отечественной Войне (анализ и обсуждение 

исторических фактов, событий, фронтовых 

историй) в рамках Марафона Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп 

13. Организация и проведение акции «Уроки 

Памяти», посвященной  Победе в Великой 

Отечественной войне в рамках Марафона 

Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет, деканаты 

факультетов,  

кураторы 

академических 

групп 



14. Участие в городском шествии, 

посвященном Дню Победы, и возложение 

цветов к монументу Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

совет, деканаты 

факультетов,  

кураторы 

академических 

групп 

15. Организация акции Студенческого совета  

«Вам, Герои Великой Победы» (оказание 

социальной помощи нуждающимся 

ветеранам Великой отечественной войны и 

вдовам погибших и умерших участников 

Великой Отечественной войны) в рамках 

Марафона Победы 

Апрель - 

Май  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет  

 

16. Участие в Параде Победы, посвященном 

Победе в Великой Отечественной войне 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп,  

Студенческий 

совет  

17. Участие в несении Почетного караула на 

посту № 1 у монумента Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

активНФКИУ 

18. Участие в шествии «Бессмертный полк» Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет НФ КИУ 

19. Участие в военно-спортивной игре 

«Ратник» в рамках Марафона Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет НФ КИУ 

20. Организация фотовыставки, приуроченной 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной Войне в рамках Марафона 

Победы 

Май  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 



совет НФ КИУ 

21. Участие во Всероссийской эстафете 

«Равнение на Победу» 

Май  

 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Студенческий 

совет НФ КИУ 

22. Конкурс военной и патриотической песни 

«О славе Отечества мы песни поем», 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Апрель-май  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

23. Организация и проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры молодых 

избирателей 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

 

24. Участие в городских мероприятиях по 

гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию молодежи  

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по ВР  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

VI. Формирование здорового образа жизни и профилактика социально-

негативного поведения 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

1.  Создание и организация работы лекторской 

группы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике социально-

негативного поведения молодежи 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора 

по 

ВРФайрушина 

Р.А.,  

руководитель 

СПС Конюхова 

С.Г.,  

Студенческий 

совет, 

кураторы 

академических 



групп 

2.  Первенство между группами НФ КИУ по 

легкоатлетическому кроссу 

Сентябрь  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп 

3.  Общий кураторский час, посвященный 

профилактике социально-негативного 

поведения. Лекция о вреде потребления 

психоактивных веществ и здоровом образе 

жизни. Лектор – врач нарколог 

Нижнекамского наркологического 

диспансера  

Сентябрь  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А., 

кураторы 

академических 

групп 

 

4.  Организация лекций с представителем 

прокуратуры на тему «Бесплатный сыр – 

только в мышеловке» со студентами 1-2 

курса 
Октябрь  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР,  кураторы 

академических 

групп 

5.  Организация и проведение общего 

кураторского часа на тему: «Как родить 

здорового ребенка?». Встреча с клиническим 

психологом детской поликлиники с 

пренатальным центром  
Октябрь  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР,  кураторы 

академических 

групп 

6.  Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу среди студентов  

г. Нижнекамск 
Октябрь  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп 

7.  Первенство КИУ по настольному теннису 

Октябрь 

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп 

8.  Первенство КИУ по шахматам 
Ноябрь  

Преподаватель 

физической 



культуры,  

кураторы 

академических 

групп 

9.  Организация серии публичных лекций 

«Профилактика зависимостей» 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

10.  Профилактическая беседа со студентами по 

вопросам безопасности дорожного движения 

Октябрь-

ноябрь  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР,  кураторы 

академических 

групп 

11.  Участие в соревнованиях по настольному 

теннису среди студентов г. Нижнекамска  

Ноябрь  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп 

12.  Организация серия публичных лекций 

«Профилактика зависимостей» 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп 

13.  Организация мероприятий в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДом «Нет 

СПИДу!» 

Декабрь  Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 



Студенческий 

совет 

14.  Организация кураторских часов  на тему: 

«Университеты Здоровья. Молодежь против 

наркотиков» 

Декабрь  Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

15.  Участие в городской эстафете по лыжным 

гонкам, посвященной открытию лыжного 

сезона в г. Нижнекамске 

Декабрь  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

16.  Спортивно-развлекательная эстафета 

«Татьянины забавы», посвященная Дню 

студента 

Январь  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

преподаватель 

физической 

культуры,   

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

17.  Участие в городских мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни и 

профилактики социально-негативного 

поведения молодежи 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

18.  Организация работы спортивно-

физкультурных секций  по волейболуи 

В течение  

учебного 

Преподаватель 

физической 



зимнему виду спорта - лыжи года культуры 

19.  Первенство НФ КИУ по лыжным гонкам 

Февраль  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

20.  Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

среди студентов г. Нижнекамска 

Февраль  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

21.  Участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов в 

г. Нижнекамска 
Февраль  

Преподаватель 

физической 

культуры, 

Студенческий 

совет 

 

22.  Участие в городской эстафете по лыжным 

гонкам, посвященной закрытию лыжного 

сезона в г. Нижнекамске 

Март  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

23.  Товарищеские матчи по волейболу между 

группами, факультетами 

Март  

Преподаватель 

физической 

культуры, 

Студенческий 

совет 

24.  Участие в соревнованиях по волейболу 

среди студентов г. Нижнекамска Март – 

апрель 

 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

Студенческий 

совет 

25.  Участие в республиканском 

антинаркотическом месячнике  «Жизнь без 

наркотиков»  

Май – 

Июнь 

 

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  



ведущий 

специалист по 

ВР,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

26.  Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной Победе в ВОВ 

Май  

Преподаватель 

физической 

культуры,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

27.  Лекция для студентов с участием 

представителя отдела по борьбе с 

экстремистскими организациями УВД г. 

Нижнекамска  

Май  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

28.  Участие в городском мероприятии, 

приуроченном  к Всемирному дню без 

табака 

 
Май  

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

29.  Организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных 

органов на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

административных правонарушений и 

преступлений» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А.,  

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

30.  Организация и проведение медицинского 

осмотра, флюорографии, вакцинации  и 

В течение 

учебного 

Зам. директора 

по ВР 



наркотестирования студентов года Файрушина Р.А., 

деканы 

факультетов 

31.  Демонстрация социальной рекламы по 

телевизорам НФ КИУ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

совет 

32.  Участие в городских мероприятиях по 

спортивно-оздоровительной работе 

молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

советПреподават

ель физической 

культуры 

 

 

VII. Профессионально-трудовое воспитание 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

1.  Участие в муниципальном молодежном 

форуме «Территория возможностей» - 

Кадровая программа «Первая Лига» на базе 

МБУ «Центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей подростков 

«Камский Артек» 
Сентябрь  

 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

2.  Участие в презентации университета и 

колледжа в рамках мероприятий «День 

открытых дверей» 
Декабрь – 

Апрель  

 

Зам. директора по 

УР Васильева 

О.М., 

зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

зам. директора по 

НИР 



Зиганшина Н.Ф. 

3.  Формирование студенческих трудовых 

отрядов Университета 

 

Январь – 

февраль  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А 

4.  Участие в городском митинге, 

посвященном Празднику Весны и Труда 

Май  

 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

5.  Организация встреч студентов и 

преподавателей с руководителями 

предприятий и организаций города 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

ведущий 

специалист по 

ВР, 

преподаватели,  

кураторы 

академических 

групп 

6.  Встреча студентов с выпускниками НФ 

КИУ 

В течение 

учебного 

года 

Деканы 

факультетов, 

Студенческий 

совет 

7.  Участие в городских ярмарках вакансий  

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Васильева 

О.М., 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

8.  Участие в городских Субботниках на 

закрепленной территории 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

9.  Участие в ежегодной городской акции по 

озеленению города 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

10.  Участие в городских мероприятиях по 

профессионально-трудовому воспитанию 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  



ведущий 

специалист по 

ВР, 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

VIII. Cодействие проектной деятельности студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

1.  Активизация работы студенческого 

научного общества «Синергия» 
В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

2.  Участие во всероссийских, 

республиканских и региональных 

конференциях и олимпиадах 
В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф, 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

3. Написание проектов с целью участия в 

городских, республиканских, российских 

форумах 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

4.  Совместные мероприятия студенческого 

совета и студенческого научного общества  

В течение 

учебного 

года 

Студенческое 

научное общество 

НФ КИУ, 

Студенческий 

совет НФ КИУ 

5. Участие студентов в Республиканском 

проекте «Кадровый резерв» 

  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина, Р.А., 

Студенческий 

совет,  

кураторы 

академических 

групп 

 

6. Всероссийская научно-практическая Апрель Зам. директора по 



конференция «Социально-экономические и 

гуманитарные практики инновационного 

развития российского общества» 

 НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

7. Участие в конкурсе социальных проектов 

КИУ «Проектория» 

Март - 

апрель 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф, 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.. 

8.  Участие в проектах федерального агентства 

по делам молодежи «Росмолодежь» 

Апрель – 

июнь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

9. Участие в Молодежном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме»  

Июль  Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

10. Участие в Молодежном форуме «Таврида –

АРТ» 

Июнь-

август  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

11. Участие в Молодежном форуме ПФО 

«iВолга» 

Июль – 

август  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

12. Участие в конкурсе дипломных работ и 

проектов на премию Главы 

муниципального образования 

«Нижнекамский муниципальный район» 

среди выпускных курсов высших учебных 

заведений 

Июнь-июль 

 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

зам. директора по 

УР  

Васильева О.М. 

13. Участие в конкурсе на стипендию Главы 

Нижнекамского муниципального района 

среди вузов и ссузов 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИРЗиганшина 

Н.Ф. 

зам. директора по 

ВР 



Файрушина Р.А., 

деканы 

факультетов 

14. Участие в городских мероприятиях по НИР 

студентов 

В течение  

учебного 

года 

Зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 

зам. директора по 

УР  

Васильева О.М. 

 

IX. Мониторинг качества (результативности) воспитательной работы 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 3, ОК 4,  ОК 6 

1. Опрос студентов старших курсов «Мнение 

студентов НФ КИУ об  Университете» 

Октябрь – 

ноябрь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по ВР 

2. Анализ работы кураторов академических 

групп по утвержденным критериям оценки 

деятельности куратора академической 

группы КИУ в системе Idis 

Декабрь   

Июнь   

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

 

 

3. Анкетирование студентов в системе Idis по 

оценке качества образования 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по ВР 

4. Подведение итогов работы Студенческого 

совета филиала 

 

Июнь  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по 

ВР, 

Студекнческий 

совет 

5. Подведение итогов воспитательной работы 

филиала  

 

Июнь  

Зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А., 

ведущий 

специалист по ВР 

 6. Анкетирование студентов всех курсов с 

целью формирования рейтинга 

преподавателей  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР Васильева 

О.М.,  



зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А. 

X. Работа с родителями и семьями студентов 

Раздел направлен на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций (ОК): ОК 4, ОК 5, ОК 6 

1.  Индивидуальная работа деканатов 

факультетов и кураторов академических 

групп с родителями студентов, имеющих 

академическую задолженность  и 

проблемы с посещаемостью 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР  

Файрушина Р.А.,  

деканаты 

факультетов 

 

2.  Индивидуальные консультации психолога 

по проблемам семейных взаимоотношений 

В течение  

учебного 

года 

Руководитель 

СПС Конюхова 

С.Г. 

3.  Организация работы учебного комитета 

для мониторинга и повышения 

успеваемости и посещаемости студентов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А., 

Студенческий 

совет НФ КИУ 

4.  Направление благодарственных писем 

родителям за отличное воспитание детей и 

активное участие в общественной, 

научной, спортивной и творческой жизни 

филиала 

Декабрь, 

Май  

Зам. директора по 

ВР 

Файрушина Р.А.,  

зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф., 

зам. директора по 

УР  

Васильева О.М., 

деканаты 

факультетов 

5.  Чествование семейных династий, 

проучившихся в НФ КИУ 

Май  

Зам. директора по 

УР Васильева 

О.М.,  

зам. директора по 

ВРФайрушина 

Р.А.,  

зам. директора по 

НИР 

Зиганшина Н.Ф. 



 


