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Об утверждении Г[пана соци€lJIьно-воспитательной деятелъности
университета на 2019-2020 учебный год

С целъю совершенствования социаJIьной и воспитательной работы с
обl^rающимися университета, на основании решения Ученого совета КГАСУ
от 01 .a7.2019, протокол J\b 6,

прикЕвываю:

1. Утвердить прилагаемый ГIлан соци€lJIьно-воспитательной

университета).
2. Щиректорам инстиryтов до 01.09.2019 разработать и представить в

УМПСР ГIлан соци€Lльно-воспитательной деятельности института, который
по срокам коррелирует с общим ГIланом университета.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
ОПВиВР Д.М. Кордончика. 

t*'

Ректор t Р.К. Низамов
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Приложение к приказу
от KiX >> ру 2019 г. NчlЩа

План социально-воспитательной деятельности университета
на 2019-202а учебный год

Jю}{ъ

пп
Основные наrrравления
и мероприятия

Сроки ответственные

1 2 a
J 4

1. мЕропруlятvlя по рАзвитию и
воспитАтЕльноЙ рдьотr

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
DI В УНИВЕРСИТЕТЕ

1.1 Участие в работе Координационного Совета
tIо воспитательной работе при Совете
ректоров вузов РТ

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
начальник Умпср

|.2 Участие в заседаниl{х Ученого Совета
университета по воIIросаА,{ социirльно-
воспитательной деятельности

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
начаJIьник УМПСР

1.3 Планирование социаJIьно-воспитательной

работы на кафедрах, в институтах в
соответствии с едиными рекомендациями

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
начаJIьIIик УМПСР,
директора институтов

|.4 Участие в целевьгх всероссийских и
республиканских социально-ориентированньIх
и воспитательных программах. конкурсах

В течение
года

умпср

1.5 Участие в молодежных программах, форумах,
мероприятиях, KoнKypczlx, проектах,
обучающих семинарах Комитета по делаN{
детей и молодежи г. Казани, Министерства по
делам молодежи РТ, Министерства
образования и науки РТ

В течение
года

умпср

1.6 Чтение лекций и проведение семинаров по
философии студентам первого и второго курса
<Проблема ценностей в философии.
Этическая ценность: морально-нравственные
асrrекты); <Этика как философская проблема.
Эстетическое восгIитание и проблема добра и
зла>

В течение
года

Кафедра истории
философии

|.7 Организация и проведение лекции длlя ППС
кВопросы культуры взаимодействия
профессорско - преподавательского состава и
студентов)

2 сентября
2019 г.

Проректор по
оПВиВР

1.8 Знакомство на оргсобратrии первокурсников с
Правилами, включающие в себя правила
поведения в университете

2 сентября
2019 г.

,Щирекции
институтов

1.9 Проведение лекций и бесед по культуре
IIоведения студентов

Сентябрь-
ноябрь
20]'9 r.

Кураторы
академический групп

1.10 Лекции на тему нравственности дJu{ студентов
1 курса

В течение
года

Кабинет
психологической
помощи
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1.11 Разработка и издание Памятки для
первокурсников

Август-
сентябрь
2019 г.

умпср

|.|2 Проведение бесед на заседаниях кафедр о
необходимости ведения преподаватеJU{ми
воспитательной деятельности относительно
культуры поведения студентов Еа занятиях и
вне уrебного lrроцесса

Октябрь
2019 г.

Зав. кафедрами

университета

1.13 Мероприятия по этическому и эстетическому
воспитанию

В течение
года

Кафедра
профессионЕlльного
обуrения, педагогики
и социологии

|.14 Грlтrповое шосещение студентами театров,
музеев и выставоаIньж центров г. Казани

В течение
года

умпср,
кафедра истории и
философии

) ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ

2.2 Ведение фотоархива В течение
года

у мпср,
отдел IIо связям с
общественностью

,.э Обновление информационно-реклаN{ньIх
стендов кафедры физического воспитания и
спорта, стулклуба. институтов

В течение
года

,Щирекции, студклуб,
кафедра

физвоопитанияи
спорта

2.4 Издание информационных и агитационных
пJIакатов дJUI студентов

В течение
года

умпср,
издательство

2.5 ИнформационнаJI поддержка wеЬ-сайта
КГАСУ (ведение главной и новостной
страницы, редактирование раздела
<СтуденческаrI жизнь> и др.)

В течение
года

Отдел по связям
с обществеЕIlостью,
умпср

2.6 Публикация материчrлов о студенческой .

жизни в республиканских и городских
печатных изданиях

В течение
года

умпср,
отдел по связям с
общественностью,
Студсовет кГАСУ

2"7 Взаимодействие с информациоЕными
агентстваN{и, СМИ, радио, ТВ по вопросам
рекламы, размещения публикаций о КГАСУ

В течение
года

Отдел по связям с
обlцественностью

2.8 Использование всех видов распространения
информации, в том числе с использованием
HoBbIx технологий
, Сайт КГАСУ
, Информационные бюллетени дJuI старост и
студентов
, Информационные стенды
, Система тьютеров
,Флайеры, листовки
, Е-mаil-рассьшка и SМS-рассылка

В течение
года

умпср,
отдел по связям с
общественностью,
Студсовет КГАСУ,
студенческий пресс-
центр КГАСУ
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2.9 Публикация материалов о студенческой
жизни в студенческой интернет-гitзете
(RMC)

В течение
года

умпср,
Студсовет КГАСУ

"ф"".r""*"й 
.rp""t-

центр КГАСУ
3. АДАПТАЦИЯ

К ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
3.1 Организация и rrроведение мероприятия

к,Щень знаний>
Сентябрь
2019 г.

Ректорат,
директора институтов,
умпср,
студклуб

3.2 Консультационная и психокоррекционнzul

работа со студента},Iи по воIIросам обуrения,
личностного развития, взаимоотношений с
преподавателями, сверстниками и ближайшим
окружением,проведение тренингов на
сплочение и адаптацию первокурсников

В течение
года

умпср,
кабинет
психологической
помощи

аa
J.J Организация экскурсий в музей истории

КГАСУ. Знакомство с историей и
выдzlющимися выпускниками КГАС}r

Сентябрь
2019 г.

ffирекции,
кураторы,
директор музея

з.4 Выявление активистов, назначение старост
груIIп

Сентябрь
2019 г.

Щирекции,
Студсовет КГАСУ

з.5 Проведение кСлет актива) в СОЛ <Меша> Сентябрь
2019 г.

умпср,
Студсовет КГАСУ

з.6 Посвящение в первокурсники По плану
институтов

Щирекции

з.7 Консультирование первокурсников по
вопросам специфики организации быта и
досуга студентов

Сентябрь
2019 г.

Студгородок

3.8 Профилактические встречи первокурсников с
сотрудниками психологических,
наркологических служб, представителями
увд.

Октябрь-
ноябрь
2019 г.

умпср.
директора институтов

з.9 Организация и проведение мероприrIтия
<,Щень первокурсника>

Ноябрь
2019 г.

.Щиректора институтов,
умпср,
Студсоветы
институтов

3.10 Организация и проведение презеЕтационньIх
мероприятий по привлечению студеIIтов
младших курсов в Студенческие объединения
кгАсу

В течение
года

умпср,
Студсовет КГАСУ

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОИ ПоддЕржки СТУДЕНТОВ
4.| Поддержка студентов из Iмсла детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей

В течение
года

умпср,
директора инстит},тов
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4.2 Оказание материальной помощи
нуждающимся студентам

В течение
года

Проректор по О.Щ

4.з Оказание поддержки студентам - инваJIидам и
лицам с ограниченными возможностями
здоровья

В течение
года

умпср,
директора иIIститутов

4.4 Оказание материаJIьной помощи молодым
студенческим семьям

В течение
года

Проректор по О.Щ

4.5 Мониторинг студенческой среды, социальной
обстановки, проблем студончества

В течение
года

умпср,
директора институтов

5. ОРГАНИЗАЦИЯ С ОЦИАЛЪНОИ ПОДДЕРЖКИ,
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ

и досугА студЕнтов, про}ItивАющих в оБщЕжитиях
5.1 Подведение итогов по заселению студентов 1

курса в общежитиях
Сентябрь
2019 г.

Проректор по АХР

5.2 Участие общежитий КГАСУ в смотре -

конкурсе на луrшее студенческое общежитие
среди вузов в г. Казани

По плану
Комитета
по делам
детей и
молодежи
г. Казани

.Щирекция
студгородка,
Студенческий совет
общежитий

5.3 * Реализация воспитательньтх задач
в обш{ежитиях }.ниверситета

По плану
воспи-
тательной

работы
Стул-
городка

.Щиректор студгородка,
Студенческий совет
общежитий,
умпср

5.4 Организация и проведение смотра коЕкурса
КГАСУ <Мое общежитие) на луrшее
общежитие, блок, комнату

Апрель
2020 г.

.Щирекция
студгородка,
Студенческий совет
обrцежитий

5.5 Организация rIастия студентов в
благоустройстве территорий студгородка'*

Апрель-
май
2020 г.

Щирекция
студгородка,
Студенческий совет
общежитий

5.6 ОрганизациJ{ г{астия студентов в ремонте
обrцежитий в период летней
производственной rrрактики

Июль-
август
2020 r.

Проректор по АХР,
дирекция студгородка,
Студенческий совет
общежитий

б. РАЗВИТИЕ СТУДЕНtIЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНI4Я
В УНИВЕРСИТЕТЕ

6.1 Участие председатеJuI Сryденческого совета в
работе Ученого совета

В течение
года

Стулсовет КГАСУ

6.2 Участие студеIIтов врботе уrебrъur и
СТИПеНД.IаJЬНЬD( КОlДrССIЙ

В течение
года

,Щирекции,
Стулсовет КГАСУ

6.з Заседаrпrя Сryдеrтческого совета КГАСУ В течение
года

Стулсовет КГАСУ
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6.4 Участие студенtIеского аIсивав семинарах и
конфереrпц,rлс, конк}рсах, организованньD( и
проводдльD( при поддерхссе Мш*rчгерства на},ки
и высшего образоваrия РФ, IИлшплстерства науки
и образоваrия РТ, Мrдпашерства rrо делill\л
молодежи РТ, Мшrистерства спорга РТ, комитета
по делаN4 дегей и молодежи г. Казаrrи

В течение
года

умпср,
Стулсовет КГАСУ

6.5 Организац ия u.rrастия студентов в
Республиканском молодежном форуме

По плану
Министерс
тва по
делам
молодежи
рт

,Щирекции,
умпср,
Студсовет КГАСУ

6.6 ОрганизациJI и курирование 1^Iастия
студенческого актива в работе РМОО <Лига
студентов Республики Татарстан>

В течение
года

умпср

6,7 Организационно-методическая помощь в

работе студенческого саN{оуtIравления

университета и институтов

В течение
года

умпср

6.8 Организация работы Сryденческой комиссии
по противодействию коррупции

В течение
года

Студсовет КГАСУ

6.9 Встречи студенческого актива с руководством
университета

Один раз в
семестр

Проректор по
оПВиВР,
умпср,
Студсовет КГАСУ

6.11 КурироваrrиеработыСтудсоветовв t

общежитиях студгородка
В течение
года

Зам. директора
студгородка,
студсовет общежитий

6.12 Развитие системы тьюторов (студентов-
наставников)

Сентябрь
2019 г.

Студсовет КГАСУ

6.13 Организация и проведение мероrrриятия <<Слет

актива)
Сентябрь
2019 г.

Студсовет КГАСУ

6.|4 Проведение Студенческой отчетно-выборной
конференции

Один раз в
год

Студсовет КГАСУ

6.15 Проведение выборов Студенческого совета
кгАсу

Один раз в
год

Студсовет КГАСУ

6.\6 Организация и проведение <Академии
советов)

Февраль-
апрель
2020 r.

Студсовет КГАСУ

6.|7 Обновление актуzrльной информации о
студенческом самоуfiравлении на сайте
КГАСУ и в социаJIьньrх сетях

В течение
года

Студсовет КГАСУ
Студенчесо"й ,rр"""-
центр КГАСУ

1 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ
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7.| Проведение углубленного медицинского
осмотра, диспансеризаrIии,
флюорографического обследования студентов

По плану
гАуз
кГородская
ПОЛИКJIИНИ

KaNs4
<Студенчес
к€ш))

Проректор по
оПВиВР,
дирекции,
медпункт
университета

7.2 Создание базы данньтх функциональЕого
состояния студентов

В течение
года

Кафедра

физвоспитанияи
сIIорта,
медицинский пункт

7.з Организация противогриrrпозной вакцинации
студентов университета

По плану
гАуз
<Городская
ПОЛИЮIИНИ

ка JtJЪ 4
<<Студенчес
к€ш))

Проректор по
оПВиВР,
медициЕский пlтrкт,
дирекции

7.4 Проведение профилактических медицинских
осмотров на предмет вьUIвления лиц,
допускающих немедицинское употребление
наркотических средств и психотропньD(
веществ (по распоряжению Кабинета
Министров РТ)

По плану
рнд

Проректор по
оПВиВР,
дирекции

7.5 Проведение на}чно-методической работы в
области здорового обрва жизни с
внедрением IIередовых методик и
разработок в учебный процесс, связанный с
оздоровительной работой

В течение
года

Проректор по О.Щ,

кафедра

физвоспитанияи
спорта,
спортклчб

].6 Организация и проведение профилактических
бесед на темы:
борьба с курением;
борьба с алкоголизмом;
борьба с наркоманией;
профилактике СПИflа и ЗППП;
основы здорового образа жизни.

В течение
года

Кабинет
психологической
помощи,
умпср,
PPI] <Общее дело))
при ГАУЗ
<Республиканский
наркологический
дисlrансер) МЗ РТ

7.7 Расширение системы психологической
шомощи студентам

В течение
года

Кабинет
шсихологической
IIомощи

7.8 Проведение студенческих акций по
формированию у студентов негативного
отношения к наркомании, алкоголизму,
табакокурению

В течение
года

Студсовет КГАСУ,
умпср,
дирекции
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1.9 Организация конкурсов фотографий,
рис}aнков, гIлакатов, стенгzlзет,
информационньIх материалов, на)лно-
исследовательских работ, проектов
индивидуального оздоровлениJI, красоты и
здоровья, способствlтощих формированию
физической культуры, купьтуры здорового
образа жизни

В течение
года

Студсовет КГАСУ

1.|0 Распространение наглядной агитации по
вопросам здорового образа жизни

В течение
года

умпср,
Стyдсовет КГАСУ

7.т| Проведение мероприятий в paN{Kax

Всероссийской акции к СТОПВИЧСПИД)
Щекабрь
2019 г.,
май2020 г.

умпср,
дирекции

7.12 Проведение курса лекций о способах
профилактики инфекционньIх заболеваний
(совместно с Щентром медицинской
профилактики Рт)

В течение
года

умпср,
Щентр медицинской
профилактики РТ

7.Iз Участие сотрудников и студентов в акции
<<Знать, чтобы жить)), посвященной
Всемирному дню борьбы со СПИЩом

1 декабря
20]'9 r.

Проректор по
оПВиИТ,
умпср,
Студсовет КГАСУ

7 "|4 Участие в лыжном кроссе <Лыжня России -

2020>>

Февраль
2020 r.

Кафедра физического
восгIитания и спорта,
спортклуб

].15 Проведение мероприятий за здоровый образ
жизни <Марафон здоровья)

Апрель
2020 г,

Студенческий совет
иэус

7,16 Участие сотрудников и студентов в
мероприятйях, посвященньIх Всемирному дню
борьбы с курением

31 мая
2020 г.

Проректор по
оПВиВР,
умпср,
Стyдсовет кГАСУ

7.\7 Участие сотрудников и студентов в
мероприятиях, посвященньD( Всемирномf*дню
борьбы с наркоманией

26 июня
2020 г.

Проректор ОПВиВР,
умпср,
Стyдсовет КГАСУ

7.18 Подготовка спортивно-оздоровительного
лагеря <Мёша> к заезду студеЁтов в летний
период

Март-июнь
2020 r.

Проректор по АХР,
директор лагеря

8. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА

8.1 Подготовка и проведение 58-ой спартакиады
студентов КГАС У (по 14 видалл спорта)

В течение
года

Кафедра физвос-
питания и сгIорта,
Спортклуб

8.2 Подготовка и проведение спартакиады
университета <<Первокурсник - 2019) по 10
видам сгIорта

Сентябрь

^20|9 r.
Кафедра физического
воспитания и спорта,
спортклуб

8.з Подготовка и r{астие университета в
Республиканском фестивале ГТО-20 1 9

Сентябрь-
октябрь
201,9 r.

Кафедра физического
восIIитания и спорта,
спортклуб

8.4 Подготовка и участие университета в
спартаки4де ВУЗов Республики по 31 виду
спорта

Октябрь
2019 г.-
май
2020 г.

Кафедра физического
воспитания и сtIорта,
Сшортклуб

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



8.5 Подготовка и участие сборньпс команд
университета в чемпионате России по 8 видшr
спорта

В течение
года

Кафедра физического
воспитаIIия и сгIорта,
спортклчб

8.6 Подготовка и )п{астие оборных команд
университета в чемпионате Приволжского
Федерального округа ло |2 видам сrrорта

В течение
года

Кафедра физического
воспитания и спорта,
спортклуб

8.7 Подготовка и уrастие сборньrх команд
университета в чемпионате РТ и розыгрыше
кубка РТ

В течение
года

Кафедра физического
tsоспитания и сшорта,
Сшортклуб

8.8 Подготовка и }пIастие сборньrх студенческих
команд университета в чемпионатах г. Казани
по 18 видам спорта

В течение
года

Кафедра физического
воспитания и спорта,
спортклуб

8.9 Организация и проведение спортивнъIх
соревнований среди сборных студентов и
преподавателей ВУЗа

В течение
года

Кафедра физического
воспитания и спорта,
спорткrrуб

8.10 Подготовка и r{астие сборньrх студенческих
команд }.ниверситета в массовых
физкультурно-сrrортивньгх мероприятиях РТ:
Кросс наций, Лыжня России, Казанский
легкоатлетический марафон, Казанский
лыжный марафон, Азимут здоровья

В течение
года

Кафедра физического
восIIитания и спорта,
Спортклуб

8.1 1 Организация работы студентов на спортивньIх
вузовских и городских соревноваЕиях

В течение
года

Клуб болельщиков
кгАсу

9. грАхtдАнско-пАтриотичЕскоЕ восп итАниЕ
9.1 Вовлечение студентов в социаJIьно-значимую

работу (волонтерскаJ{ деятельность,
строительные отряды), краеведческ}.ю
деятельность, способствующих развитию
национаJтьного самосознания студентов,

формированию их гражданской позиции,
приIIятию ими нравственных ценностей и
культурно-исторических традиций

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
умпср,
кафедра истории и

философии, Студсовет
кгАсу,
Штаб Со КГАСУ,
Волонтерский центр
кгАсу

9.2 Организация информационЕо-
разъяснительной работы по }креплению
позитивного отношениrI к органаN{ власти
страны, города, руководства КГАСУ

В течение
]ода

Проректор rro

оПВиВР,
умпср

9.з Подготовка тематических экспозиций в музее
истории КГАСУ

В течение
]ода

Щиректор музея

9.4 Посещение студентами музея истории КГАСУ В течение
]ода

.Щиректор музея

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



9,5 Проведение индивидуitльньD( и груtIповьIх
бесед и семинаров по вопросам оценки
студентами своих гражданских позиций и
понятий национilльньIх и общечеловеческих
ценностей, идеалов демократии, историко-
патриотического отношения к России

В течение
года

умпср,
дирекции,
кураторы групп

9.7 Проведение тематических лекций,
посвященньIх знаN{енательным датам истории
госyдарства и уЕиверситета

В течение
года

Кафедра истории и
философии

9.8 Выполнение KypcoBblx проектов и рефератов,
освещающих историю России

в
соответств
иис
уrебньп,lи
IIланами

Кафедра истории и
философии

9.9 Участие в межвузовских и всероссийских
научно-методических сем и н арах,
конференциях по вопросам патриотического
воспитания молодежи

В течение
года

умпср,
кафедра истории и
философии

9.10 Проведение олимпиады по истории Отечества В течение
года

Кафедра истории и
философии

9.11 РассмотреЕие и освещение проблем
патриотического воспитания в студенческой
интернет-газете KRMC>

В течение
года

Студенческий пресс-
центр КГАСУ

9.1,2 Организация концерта для призывников
осеннего и весеннего призьjва

В срок,
)пределен-
rыйвоен-
коматом
:. Казани

умпср,
студклуб

9.1з Акции ко Щню народного единства F{оябрь
Z019 г.

Студсовет КГАСУ

9.|4 Организация и проведение мероприятий по
подготовке студентов-призывников старшfих
курсов к службе в рядах Вооруженных Сил
России

В течение
года

Проректор по ОПВИТ,
умпср,
военно-учетный отдел

9.15 Организация и проведение мероприятий,
rrриуроченньIх ко Щню Героев Отечества

9 декабря
2019 г.

умпср,
Студсовет КГАСУ,
кафедра инострilнньгх
языков

9.16 Организация и проведение праздника <<Виват,

Россия! >>, приуроченного ко,Щню затцитника
Отечества 2З февраля

Февраль
2019 г.

умпср,
студклуб,
Студсовет КГАСУ

9.1]* Подготовка и проведение мероприятий
приуроченных ко !ню рождения вуза

Апрель-
Май
2020 г,

Ректорат,
умпср,
Студсовет КГАСУ

9.18 Участие в акциях по благоустройству
памятньIх мест и воинских захоронений

Апрель-
май
2020 r.

ТIТтаб ССо,
Волонтерский центр
кгАсу

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



9.19* Мероприятия, посвященные 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

YIail
}020 г.

Проректор по ОПВИТ,
умпср
кафелра истории и
философии, Студсовет
кгАсу

9.20 Участие во Всеросоийской акции
<ГеоргиевскаlI ленточка))

Иай
Z020 г.

Студсовет КГАСУ

9,2| Организация вахт rrамяти павших в годы
великой отечественной войны

Io плану
,ородского

(омитета по
]елап4 детей
4 молодежи

Штаб Со КГАСУ

9.22 Организация и проведение военно-
патриотической игры <Зарница)) в СОЛ
<Меша>>

Иай
}020 г.

умпср,
Стулсовет ИС

9.2з МероприятиrI, приуроченные ко,Щню
славянской письменности и культуре

Иай
Z020 г.

Студсовет КГАСУ

9.24 Проведение молодежньтх акций, посвященньD(
Щню России

|2 июня
2020 r.

умпср,
Студсовет КГАСУ

9.25 Организация и проведение мероrrриятия
<,Щень пtlп{яти и скорбю>

22 июня
2020 r.

умпср,
Студсовет КГАСУ

9.26 Проведение молодежньж акций, посвященньD(
Щню молодежи России

2J июня
2020 r.

Студсовет КГАСУ

9.27* Подготовка и проведение мероrlриятий,
приуроченных к 1 00-летию образования
Респyблики Татарсталr

Август
2020 r.

умпср,
кафедра истории и
философии

9.28 Курирование работы волонтеров,
оказывающих помощь ветеранам Великой
отечественной войны

J течение
lода

умпср,
Студсовет КГАСУ

9,29 Организация и проведение донорских акцgй 3 течение
,ода

умпср,
Студсовет КГАСУ.
Республиканский
цонтр переливания
крови

10. ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ
экстрЕмизмА в молодЕхtноЙ срЕдЕ,

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
10.1 Ознакомление студентов университета с

Уставом, Правилалли вIт},треннего расrrорядка
},ниверситет4 Приказами, касающихся правил
rrоведениrl студентов в 1^rебньп< здашIrD( и
общежитилr вyза

Сентябрь
2019 г.

,Щиректора,
зам. директора
институтов,
кураторы

т0.2 Профилактические беседы, наrrравленные на
разъяснение негативЕьD( последствий от
вступления в различные неформальные
молодежные группы, со студентами очной
формы обучения

В течение
года

умпср,
дирекции,
кураторы

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



10.3 Чтение лекций в рамках уrебных дисциплин
<История>, <Культурные традиции народов
Татарстана ) на темы: кКультура
межнационального общения>>, <Роль ислама в
дlховной жизни Татарстанa>) и т.д.

В течение
года

Кафедра истории и
философии

10.4 Чтение лекций в раN4ках дисциплины
<Гражданское население в rrротиводействии
распространению идеологии терроризма)
(лекции 24часа, практические занятия 12
часов) дJuI студентов 3 курса

Сентябрь-
декабрь
2019 r.

Кафедра истории и
философии

10.5 Проведение индивидуальньж и гр}.пtIовых
бесед и семинаров по вопросам оценки
студентаN4и формирования личности, ее
взаимодействие с другиN,[и людьми в рамках
больших и мальIх групп

В течение
года

Кураторы
академических групп

10.6 Проведение публичньгх лекций для студентов
по проблемам государственно-конфес-
сионztльньD( отношений и противодействия
экстремизму с привлечением работников
УВД, ФСБ и др., а также религиозньIх
и общественньIх объединений

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
умпср

|0.7 Распространение среди студентов
информационньD( материалов,
содействlтощих повышIению }ровня
толерантного сознания молодежи

В течение
года

умпср,
Студсовет КГАСУ

10.8 Размещение на сайте университета,
студенческой интернет-гчlзеты KRMC>
информации, направленной на формирование
у студентов чувства патриотизма,
интернацион€Lтизма, а также информации
этнокультурного характера

В течение
года

Отдел по связям с
общественностью,
Студенческий пресс-
центр КГАСУ

10.9 Участие в российских, региональньIх и
городских мероприятиях, направленньж на
пред}цреждение распространения
террористических и экстремистских идей
среди молодежи, а также на восtIитание
молодежи в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности

В течение
года

умпср,
дирекции институтов
Студсовет КГАСУ

10.10 Совершенствование и развитие деятельности
студенческой службы безопасности (ССБ)

В течение
года

Проректор по АХР

10.11 Организация и проведение профилактических
бесед, посвященньrх профилактике
правонарушений в студенческой среде

В течение
года

Кабинет
шсихологической
помощи,
умпср

l0.\2 Вовлечение иностранных студентов во
внеучебную деятельность }.ниверситета

В течение
года

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Ассоциация
иностранньIх
студентов КГАСУ

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



10. 13 Проведение мероrrриятий по адаптации
иностранньIх студентов

Сентябрь-
октябрь
2019 г.

умпср,
Управление
международных
связей,
Ассоциация
иностранньD(
студентов КГАСУ

1 0.14 Проведение ежегодного студенческого
флешмоба <<HaTTrg единство в многообразии!>,
посвященного Щню солидарЕости в борьбе с
терроризмом

Сентябрь
20]'9 г.

Студсовет КГАСУ

10.15 Проведение цикJIа мероприятий в рамках
республиканского месячника <Экстремизму-
Нет!>

Сентябрь -

октябрь
2019 г.

умпср,
дирекции иIlститутов,
Стyдсовет КГАСУ

10.16 Проведение встреч, кругльж столов студентов
университета с представителями РОО
кАкадемия творческой молодежи>

В течение
года

умпср,
Студсовет КГАСУ

10.17 Участие иностранньD( студентов -

первокурсников во встречах с молодыми
лидерами и руководитеJU{ми национально-
культурньж общественньIх организаций
Асса:uблеи народов Татарстана в .Щоме
Щружбы народов

Сентябрь-
октябрь
2019 г.

умпср,
Управление
международных
связей,
Ассоциация
иностранньж
студентов КГАСУ

10.18 Проведение мероприятия <Щень иностранного
студента КГАСУ)

.Щекабрь
2019 г.

умпср,
дирекции,
Управление
международных
связей,
Студсовет КГАСУ,
Ассоциация
иностранньж
студентов КГАСУ,
студклуб

10"19 Проведение конкурса творческого эссе <Все
мы разные - в этом Ha[Ie богатство>

Апрель
2020 r.

умпср,
кафедра иностранньгх
языков

11. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В КГАСУ

1 1.1 Щеятельность Студенческой комиссии по
противодействию коррупции КГАСУ

В течение
года

Председатель
Студенческой
комиссии по
противодействию
коррупции

1\.2 Встречи студентов с представитеJшми
правоохранительньD( оргаfiов РТ и г. Казани
по вопроса]\d антикоррупционной политики

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
начаJIьник УМПСР,
председатель
Стуленческой
комиссии по
противодействию
коррупции

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



1 1.3 Размещение на официчlльном сайте вуза
информации о rrроведении и результатах
антикорр)шционIIьIх мероприятий,
проводимых в }циверситете

Нача-rrьник отдела rrо

связям с
общественностью

т|.4 Оформление и подлержание информационных
стендов IIо вопросам борьбы с корруlrцией и
проводимой антикоррупционной работе в вузе

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
Еачальник УМПСР

11.5* Неделя антикорр}.пции в КГАСУ ffекабрь
20]'9 г.

умпср,
дирекции

1 1.6 Круглый стол <Не дать - Ее взять>,
приуроченный к Всемирному Дню борьбы с
коррупцией

9 декабря
20]'9 r.

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Молодежное
движение РТ <Мы...>

||,7 Участие студентов КГАСУ в
Республиканском молодежном
антикорр}rпционном форуrе

.Щекабрь
2019 г.

Студенческая
комиссия по
противодействию
коррупции

1 1.8 Проведение собраний по вопросчlм
противодействия коррупции в вузе в
Студсоветах институIов КГАСУ

.Щекабрь
2019 г.,
май 2020 г.

умпср,
Студенческая
комиссия по
противодействию
коррупции

1 1.9 Проведение тьютерtlми КГАСУ мероприятий
на 1 кlрсах IIо воtIросам шредупреждениrI
корруrтции во время зачетно-экзаrrленационной
сесссий

.Щекабрь
2а|9 r.,
маft2020 г.

Студенческая
комиссия по
противодействию
корруIIции,
Студсовет КГАСУ

1 1.10 Анкетирование студентов о корруIIционньгх
рисках в 1^rебном процессе

Март
2020 r.

Студенческая
комиссия по
противодействию
корруIIции,
Студсовет КГАСУ

111i Встреча первокурсников вуза с активистами
молодежного движения <<Мы...) в рамках
реаJIизации антикорруrrционного проекта <Не

дать - не взять!>>

В течение
года

умпср,
Стулсовет КГАСУ.
РМОО кАкадемия
творческой молодежи
РТ)

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ трудовог( сЕмЕстрА
|2.| Организация yпсп4я студентов в субботниках и

подержtlнии нормального сilнитарно_
гигиенического состоfrIия \тIиверситета

2 раза
в год

Стулсовет КГАСУ,
дирекции

|2.2 Организация u.:lастия студентов в проведении
санитарньж дней в университете (4 раза в
учебный год)

Сктябрь-
поябрь
2019 г. -
лпрель-май,
2020 г.

Проректор по АХР,
дирекции,
кафедры

т2.з* Организация rrрохождения производственной
практики студентов в летний rrериод на
объектах университета

Июнь-
1вгуст
2020 г.

Проректор по АХР,
дирекции,
кафедры

1,2.4 Организация и привлечение студентов,
проживающих в общежитии, к
косметическому ремонту комнат, блоков

Июль -

}вгуст
2020 г,

Студгородок

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



t2.5 Участие студентов в подготовке сtIортивно-
оздоровительного лагеря <Мёша>

Июнь-
1вгуст
)-020 r.

Проректор по АХР,
директор СОЛ
<Меша>

|2.6 Организация деятельности ШТаба ССО
КГАСУ по привлечению студентов в
строительные отряды на летний период

В течение
года

Студсовет КГАСУ,
Штаб Со кГАСУ

|2.1 Организация rIастиrI Штаба ССО КГАСУ в
ежегодном Слете студенческих трудовьIх
отрядов города и РТ

ГIо плану
Республикан
]кого штаба
]то рт

Штаб Со КГАСУ

12.8 Организация и tIроведение Слета
студенческих отрядов Штаба СО КГАСУ

По плану
Штаба Со
кгАсу

умпср,
Штаб Со кГАСУ

13. ПРОФОРИЕНТАЦИОВ tнАя рАБот А
1з.1 Содействие в организации и проведении Щней

открытьIх дверей КГАСУ
В течение

]ода
умпср,
Студсоветы
институтов

tз.2 Организация и курирование }п{астия
студентов в профориентационной работе
yниверситета

В течение
года

умпср,
приемнiж комисоия,
Студсовет КГАСУ

Iз.2 Организация встреч в школах г. Казани и РТ В течение
]ода

Проректор по
оПВиВР,
дирекции,
приемная комиссия

l J.J Участие в выставке <Образование. Карьера> \прель
20i8 г.

Щирекции

тз.4 Подготовка и выпуск рекламных и
информационньD( буклетов
профориентационного характера

В течение
года

Проректор по
оПВиВР,
отдел по связям с
обrцественностью,
приемнаlI комиссия

\4 рАзвитиЕ доБровольчЕ ского и волонтЕрского дви)ItЕнvIя
14.| Организация мероrтр иятиiа, тrриуроченньIх к

Всемирному дню волонтера
,Щекабрь
20]'9

Волонтерский центр
кгАсу

\4.2 Организация tIосещений студентами детских
домов и приютов г. Казани

J течение
-ода

Студсовет КГАСУ,
Волонтерский центр
кгАсу

|4.з Организация и rrроведение мероприятий в
заIциту экологии и окружающей среды

J течение
,ода

Студсовет КГАСУ.
Волонтерский центр
кгАсу

|4.4 Организация и гIроведение
благотворительного концерта

Февраль
2020 г.

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Волонтерский центр
кгАсу

|4.5 Участие в республиканской акции < Чужая
жизнь не мелочь)

Июнь
2020 r.

Студсовет КГАСУ,
Волонтерский центр
кгАсу

14.6 Участие волонтеров в сIIортивньIх и
культурно_массовьIх мероприятиях
университета

В течение
года

Студсовет КГАСУ,
Волонтерский центр
кгАсу

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



|4.7 Участие волонтеров на церемонии
награждения победителей конкурсов,
соревнований, олимпиад и др.

В течение
года

УМПСР,Волонтерский
центр КГАСУ

14.8 Участие волонтеров на мероприятиях
городского, республиканского,
всероссийского уровней

В течение
года

умпср,
Волонтерский центр
кгАсу

15. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
15.1* Проведение .Щня первокурсника Ноябрь

20]'9 r.
умпср,
директора,
заN,I. директора,
студклуб

|5.2 Проведение новогоднего кБал-Маскарада) .Щекабрь
2019 г.

умпср,
дирекции,
Сryлсовет КГАСУ"
студклуб

15.3 Участие иностранньIх студентов
вреспубликанском межвузовском фестивале,
посвященного Щню иностранного студента

По плану
Молодеж-
ной
Ассамблеи
народов
Татарстана

умпср,
Ассоциация
иностранньD(
студентов КГАСУ,
Управление
международньfх
связей

15.4 Участие в Ежегодной студенческой премии
Республики Татарстан кСтудент годa>)

По плану
рмоо
кЛига
студентов
РТ)

умпср,
Студсовет КГАСУ

15.5 Заседание литературно-поэтического клуба
кЗамочная скважина)) с участием студентов
вузов г. Казани и актеров кино и театра

В течение
года

Студенческий пресс-
центр КГАСУ

15.6 Студенческий новогодний театрализованньй
кБал-Маскарад>

,Щекабрь
201 8 г.

Студсовет КГАСУ

15.1 Организация и tIроведение мероприятий,
посвяtценных Щню студентов <<Татьянин день>

Январь
2020 r.

Стулклуб,
Студсовет КГАСУ

15.8 Организация и проведение мероприятий,
посвященЕых Щню российских студенческих
отрядов

Февраль
2020 г.

УМПиСР,
Штаб Со кГАСУ

15.9 СтуденческffI акция ко.Щню святого
валентина

Февраль
2020 г.

Стулклуб,
Студсовет КГАСУ

15,10 <Восславлю женщину) - прiвдни.шый
концерт, посвященный 8 Марта

Март
2020 r.

Студклуб,
Студсовет кГАСУ

15,11 кМистер и мисс КГАСУ-2020) Апрель
2020 г.

Студсовет
иэус

|5,|2 Организация и проведение мероприятия
кАкадемия совета>

Апрель
2020 r.

умпср,
Студсовет кГАСУ

1 5.1з Акции, посвященные Щню космонавтики Апрель
2020 г.

Студсовет КГАСУ

1 5.14 Проведение мероприятия <СтуденческЕuI
весна кГАСУ)

Апрель
2020 г.

умпср,
Студсовет КГАСУ,
студклrуб

15.15 Организация и проведение Республиканского
конкурса танцев среди трудовьж отрядов

Апрель
2020 г.

умпср,
Штаб Со кГАСУ

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова



15,16 Участие в республиканском мероприятии
<СтуденческаJl весна - 2020>>

по плану
рмоо
<Лига
студентов
РТ)

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Стулклуб

|5.|7 Участие в республиканском мероrrриятии
кИнтеллектуальнаjI весна) (в рамках РСВ)

по плану
рмоо
(JIига
студентов
рт>

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Актив студентов

15.1 8 Подготовка и участие в республиканском и
межвузовском конк}рсе КВН

По плану
Комитета
по делам
детей и
молодежи
г. Казани

умпср,
Студсовет КГАСУ,
Актив студентов

15.19 Проведение Фестиваля Лига КВН КГАСУ В течение
года

умпср,
Актив студентов

15.20* Подготовка и проведение конк}рса <Студент
года КГАСУ 2018/2019)

Май
2020 r.

Проректор по
оПВиВР,
умпср,
Студсовет кГАСУ

\5.2t Содействие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященньIх вр)чению
дипломов в инститyтах

Июнь-июль
2020 г,

Щирекции,
Стулклуб

(* -меропршIтIU{, осуществляемые IIо отдельному

начальник Умпср Л.Р.Засыпкина

levchenko
Пишущая машинка
Соответствует оригиналу. Специалист по персоналу ОК А.Р.Мифтахутдинова




