
oE,uEPArIbHOf O TOCyAAPCTBEIIHOTO

r' .a

<<Poccufi clcnfi rocyAapcrnensPffi

[.nan Bocrll{Tare.nsHofi Pa6oru

KasaHcrcoro Qunnara (DIEOyBO (Pfylb>

sa 2021-2022 yuelHufi rog

rt

Kasanr
2021



№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный  

за исполнение 

 

1. Организационная работа 

 

 

1.1 

Координация работы всех 

участников педагогического 

процесса: 

- выполнение рабочего плана 

- проведение собраний для 

родителей студентов-

первокурсников 

ЮФ и ФНО 

- проведение собраний для 

кураторов-преподавателей 

в течение 

года 

 

 

 

 

Отдел ОВР 

 

 

1.2 

Проведение собраний старост 

по вопросам  дисциплины 

и правилам внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Организация работы Учебно-

воспитательной комиссии 

совместно с деканами факультетов, 

деканатами ФНО и ЮФ, 

преподавателями вуза по итогам 

ежемесячных отчетов старост 

академических групп. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

по необходи- 

мости 

 

Отдел ОВР, 

деканы ЮФ и ФНО 

 

 

 

 

Отдел ОВР 

 

 

1.3 

Подготовка и проведение  

интерактивной игры  «ПРАВОдник 

2021» 

 

октябрь 

 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

1.4 

Участие в городском и 

Республиканском конкурсе среди 

студентов - автомобилистов 

«Автосессия 2021» 

 

октябрь 

 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

1.5 

Подготовка и проведение  встреч 

с абитуриентами 

«День открытых дверей» 

(совместно с Приемной комиссией) 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Студсовет, 

специалисты 

приемной комиссии, 

отдел ОВР 

1.6 

Организация и проведение 

мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством 

 

в течение 

года 

 

Отдел ОВР 

 



образовательного процесса в КФ 

РГУП 

1.7 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования студентов КФ РГУП 

1 семестр - 

ФНО 

2 семестр - 

ЮФ 

 

Отдел ОВР 

 

1.8 

Организация и проведение 

рейтингового  тестирования 

студентов КФ РГУП 

 

2 семестр 

 

Отдел ОВР 

 

1.9 
Поддержка интернет – ресурсов 

КФ РГУП 

 

в течение 

года 

 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

 

2. Профилактическая работа 

 

 

2.1 

 

Цикл мероприятий по вопросам 

«Профилактика зависимого 

поведения»: 

- организация встреч студентов 

с врачами-наркологами 

- организация в 

наркотестировании студентов 

ФНО и ЮФ с подготовкой 

необходимой документации и 

отчетов по итогам осмотра 

 

 

- проведение профилактических 

бесед, лекций, интерактивных 

занятий 

 

 

 

 

по графику 

нарко-

диспансера 

 

 

 

 

 

 

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 

 

 

 

Отдел ОВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности и 

общим вопросам 

 

 

 

 

 

КЦСО «Доверие» 

 

2.2 

 

Проведение встреч и тренингов: 

- «Знакомство»; 

- «Эффективная коммуникация»; 

- «Возрастные особенности»; 

- «Успешная сессия»; 

- «Ярмарка вакансий» 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь-март 

 

Педагог-психолог 

 

2.3 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных  

«Всемирному дню Памяти жертв 

 

ноябрь 

 

Отдел ОВР 



ДТП» 

 

2.4 

Неделя здоровья, посвященная  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 

 

28 ноября- 

2 декабря 

Отдел ОВР, психолог, 

кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

2.5 

«КФ РГУП – вуз, свободный от 

курения» 

(профилактика зависимости) 

 

в течение 

года 

 

Отдел ОВР 

 

 

2.6 

Организация встреч-бесед с 

КГМУ, кафедрой гигиены и 

студенческий клуб «Академия  

здоровья» по ЗОЖ и сохранению 

здоровья. 

 

по графику 

КГМУ 

 

Отдел ОВР 

 

 

2.7 

Организация встреч-бесед с РОО 

«Общее дело» Республики 

Татарстан по нравственному 

воспитанию юношей и девушек 

по графику 

РОО 

«Общее 

дело» 

 

Отдел ОВР 

 

 

2.8 

Прохождение ежегодного 

медосмотра студентов 1 и 3 

курсов, флюорографического 

осмотра студентов 2 и 4 курса 

по графику 

студенческой 

поликлиники 

Отдел ОВР, 

медицинская сестра 

 

2.9 

 

Участие в республиканских 

месячниках «Экстремизму – 

Нет!», «Жизнь без наркотиков» и 

т.д. 

по плану 

ИКМО 

г. Казани 

 

Отдел ОВР 

 

 

2.10 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

 

по 

отдельному 

плану 

 

Отдел ОВР 

 

2.11 

Оформление тематических 

стендов 

в течение 

года 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

 

2.12 

Демонстрация на экранах вуза 

видеороликов, направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений 

 

в течение 

года 

 

Отдел ОВР, 

информкомитет 

2.13 
Санитарно - просветительская 

работа 

В течение 

года 
медицинская сестра 

 

3. Гражданско-правовое воспитание 

 

 Участие в программе  Отдел ОВР 



3.1 «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 

2017-2020 годы», утверждённой 

Постановлением Кабинета 

Министров РТ № 424                      

от 24.06.2017 г. 

в течение 

года 

 

3.2 Фестиваль «Право в красках» сентябрь 
Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

3.3 

Реализация проекта 

«История успеха» 

февраль 

март 
Отдел ОВР 

 

3.4 

 

«Неделя Права» среди 

юридических вузов г. Казани, 

посвященная Всероссийскому Дню 

юриста 

декабрь 

 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

3.5 

Творческий вечер студентов КФ 

РГУП с воином –

интернационалистом исполнителем 

авторских песен Водяновым 

Олегом Николаевичем 

февраль 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

3.6 
Конкурс ораторского мастерства 

«Свободная трибуна» 
февраль Отдел ОВР 

3.7 
Участие в патриотическом форуме 

«Зарница: готов к труду и обороне» 
апрель-май 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

3.8 

Концерт в Республиканском центре 

спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» 

декабрь 

май 

Отдел ОВР, 

Студклуб 

 

3.9 

 

Ежегодный проект «Дети войны» 

 

май 
Кураторы групп, 

Отдел ОВР 

 

3.10 

Патриотическая неделя, 

посвященная Дню Победы: 

- Бессмертный Полк 

- акция «Георгиевская Лента» 

- помощь Ветеранам в уборке 

квартир 

май 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

 

3.11 

Участие в городских и районных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

апрель-май 
Отдел ОВР, 

Студсовет 

3.12 Встречи с работниками в течение Отдел ОВР 



правоохранительных органов года 

 

3.13 

Организация и приведение в 

порядок силами студентов КФ 

РГУП мемориальных мест и могил 

участников Великой 

Отечественной войны 

апрель-май 

Отдел ОВР,  

руководители 

волонтерского 

движения 

 

 

4. Гуманитарно-эстетическое воспитание 

 

 

4.1 

Участие в фестивале 

«Созвездие РГУП»: 

 

- «Фотография», «Мобилография» 

(г. Иркутск); 

 

- игры КВН на Кубок ректора 

РГУП (г. Нижний Новгород); 

 

- «Социальная реклама» (г. Томск), 

заочно; 

 

- «Художественное слово», 

«Авторское слово», «Публичное 

выступление» (г. Санкт-

Петербург); 

 

- Новогодний Гала-концерт 

победителей фестиваля «Созвездие 

РГУП» (г. Москва); 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

4.2 

Исторический квест «Курс на 

Казань» для студентов факультета 

непрерывного образования 

октябрь Отдел ОВР 

4.3 Игры КВН «Молодежка» октябрь Отдел ОВР 

4.4 «День первокурсника КФ РГУП» октябрь Отдел ОВР 

4.5 
Игры КВН 

«Студенческая Лига РТ» 

сентябрь-

декабрь 
Отдел ОВР 

4.6 
Участие в городской акции 

«Монета ДОБРА» 

сентябрь-

декабрь 
Отдел ОВР 

 

4.7 

Участие в городском  празднике 

«День  первокурсника» 

ноябрь 

декабрь 
Отдел ОВР 



- вузы; 

- ссузы 

 

4.8 

Проведение ежегодной 

традиционной акции «Подари 

детям чудо» (для детей отделения 

отказников при 18 горбольнице) 

декабрь 

Отдел ОВР, 

волонтеры МДД 

«Ради Жизни!» 

4.9 
Участие в Республиканском 

конкурсе «Студент года РТ 2021» 

ноябрь-

январь 

Отдел ОВР 

Студсовет 

4.10 
Участие в Фестивале ССУЗов 

«Весенняя капель» 
март 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

4.11 

 

Участие в конкурсе 

«Созвездие. Йолдызлык» 
март-апрель 

Отдел ОВР, 

Студклуб 

4.12 
Участие в молодежном фестивале 

«Студенческая весна 2022» 
апрель 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

4.13 

Подготовка и проведение 

итогового мероприятия  «Студент 

года КФ РГУП 2022» 

май-июнь 
Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

4.14 

Игры клуба интеллектуальных игр: 

- «Что? Где? Когда?» среди 

студентов КФ РГУП; 

- открытые игры «Что? Где? 

Когда?» среди студентов вузов РТ; 

- «Интуиция» 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Клуб 

интеллектуальных 

игр 

 

4.15 

Участие студентов в районных, 

городских и республиканских  

культурно-массовых мероприятиях 

в течение 

года 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

5. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

 

5.1 
Вовлечение студентов 

в спортивные секции 
сентябрь 

Отдел ОВР, 

спорткомитет 

 

5.2. 

Физкультурно-массовое 

мероприятие «Спортивные 

надежды» для студентов ФНО 

 

октябрь 

Кафедра 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

отдел ОВР 

 

5.3. 

Физкультурно-массовое 

мероприятие «Быстрее, выше, 

сильнее»  для студентов ЮФ 

ноябрь 

Кафедра 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

отдел ОВР 



5.4 

Проведение акций, выкладывание 

постов в ВК направленные на 

«ЗОЖ» 

в течение 

года 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

5.5 

Организация турнира КФ РГУП  по 

игровым видам спорта 

(настольный теннис, футбол, 

баскетбол, волейбол) 

 

в течение 

года 

Кафедра 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

спорткомитет 

 

5.6 

Спортивный праздник, 

посвященный 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Кафедра 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

Студсовет 

 

5.7 

Участие студентов в районных, 

городских и республиканских  

спортивных мероприятиях: «Кросс 

наций», «Лыжня России» и т.д. 

в течение 

года 

Кафедра 

общеобразовательн

ых дисциплин, 

спортсектор 

 

5.8 

Посещение спортивных матчей с 

участием команд «Рубин» (футбол), 

«Ак Барс» (хоккей), «УНИКС» 

(баскетбол) 

в течение 

года 

Отдел ОВР, 

спорткомитет 

 

6. Трудовое воспитание 

 

6.1 
 «Экологические субботники» 

(1 семестр ЮФ, 2 семестр ФНО) 

сентябрь-

октябрь, 

апрель – май 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

6.2 
Участие в городских проектах и 

экологических акциях 

в течение 

года 

Отдел ОВР, 

Студсовет 

 

7. Работа со Студсоветом 

 

 

7.1 

Педагогическое сопровождение 

Студенческого совета КФ РГУП 

Отдел ОВР 

в течение года 

7.2 
Психологическое сопровождение 

Студенческого совета КФ РГУП 

Педагог - психолог 

в течение года 

 

8. Психологическая служба 

 

 

8.1 

Психологическое сопровождение  1-х курсов (ЮФ, 

ФНО), направленное на личную и социальную 

адаптацию включает в себя: 

в течение года 



- подготовка и сопровождение Школы наставников 

и кураторов 

- родительское собрание  «Успешная адаптация», 

«Успешная сессия» 

- групповые занятия со студентами ФНО 

- групповые игры-тренинги со студентами ЮФ 

- индивидуальное и семейное консультирование 

студентов и родителей 

- комплексное психологическое компьютерное 

тестирование «Оценка уровня развития 

адаптационных способностей» 

- индивидуальное консультирование по итогам 

диагностики. 

 

8.2 

Психодиагностическая деятельность: 

-  оценка текущего психоэмоционального 

состояния (1-4 курс) 

- оценка уровня развития адаптационных 

способностей (1 курс-2 курс) 

- оценка общих и специфических расстройств  

психологического развития (1 курс) 

- диагностики на выявление психологических 

факторов риска формирования зависимости 

- психологическая диагностика для слушателей 

ФПК 

- анкетирование преподавателей, кураторов 

направленное на профилактику 

«профессионального  выгорания» 

в течение года 

 

8.3 

Рабочие встречи  по общим вопросам: 

- со старостами ФНО, ЮФ 

- с кураторами-преподавателями 1-2 курса ФНО 

- с кураторами-студентами ЮФ 

- с наставниками-студентами ФНО 

- с преподавателями 

в течение года 

 

8.4 

Психолого-педагогическое сопровождение по 

секторам Студенческого актива: 

- диагностика, собеседование и отбор кандидатов 

- проведение развивающих тренингов 

- консультирование руководителей 

в течение года 

 Психологическая подготовка студентов к апрель - май 



8.5 трудоустройству: 

- анкетирование студентов выпускных курсов      

«Я в профессиональной деятельности» 

- психологический  тренинг  «Стратегия активного 

трудоустройства» 

 

8.6 

Индивидуальный учет и  работа со студентами 

«группы риска» 
в течение года 

 

8.7 

Консультативная деятельность: 

-консультирование студентов по вопросам 

обучения, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений с взрослыми 

и сверстниками 

- консультирование преподавательского состава по 

запросу 

- консультирование родителей по запросу 

- консультирование слушателей ФПК по запросу 

в течение года 

 

8.8 

Профилактическая, просветительская 

деятельность: 

цикл лекций, бесед, тренинговых программ по 

психологическому просвещению и профилактике 

рискового поведения среди студентов, 

формированию навыков здорового образа жизни 

(совместно с психологами МБУМП г.Казани  

«Комплексный центр социального обслуживания 

детей и молодежи «Доверие») 

в течение года 

 

9. Социальная служба 

 

9.1. 
Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем студентов ФНО и ВО 

9.1.1. 

Социальная паспортизация групп. 

Социальная паспортизация учебного заведения 

Корректировка списков следующих категорий 

студентов: 

• не приступивших к учёбе; 

• подростков, находящихся в социально-опасном 

положении; 

• проживающих в малоимущих семьях; 

• проживающих в неполных семьях; 

• из многодетных семей; 

• инвалидов; 

 

 

сентябрь 



• находящихся под опекой; 

• студентов, занимающихся в творческих 

объединениях, кружках, спортивных секциях. 

9.1.2. 

Социально-педагогическая диагностика детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

сентябрь - октябрь 

9.1.3. 
Сбор информации о жилищно-бытовых условиях 

сирот, опекаемых, иногородних. 
сентябрь - октябрь 

9.1.4. 
Оформление личных сирот, (опекаемых), 

оставшихся без попечения родителей. 
сентябрь - октябрь 

9.1.5. 

Выявление и изучение социально-опасных семей, 

создающих ненадлежащие условия для жизни и 

учебы. 

в течение года 

9.2. Социально-педагогическая защита прав студентов КФ РГУП 

9.2.1. 
Поддержка студентов, нуждающихся в социальной 

защите (дети-инвалиды, опека и попечительство). 
в течение года 

9.2.2. 

Подготовка документов: 

- назначение на стипендию (академическая, 

социальная); 

- характеристики (по запросу). 

в течение года 

9.2.3. 
Защита и индивидуальная работа со студентами 

ФНО, ВО. 

по мере 

необходимости 

9.3. 
Обеспечение социально-педагогической поддержки  

студентов КФ РГУП 

9.3.1. 

Создание банка данных (многодетные, 

малообеспеченные, опекунские, неблагополучные 

семьи). 

сентябрь - октябрь 

9.3.2. 

Педагогическое просвещение родителей с целью 

создания оптимальных условий в семье, 

пропаганда ЗОЖ. 

родительские 

собрания 

9.3.3. Взаимодействие с опекунами детей-сирот. в течение года 

9.4. Социально-педагогическое консультирование 

9.4.1. 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для студентов, родителей, педагогов 

по разрешению социально-педагогических 

проблем 

в течение года 

9.5. 
Организационно-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация 

9.5.1. 
Выявление и контроль студентов, систематически 

или эпизодически не посещающих занятия без 
в течение года 



yBan0ITeJIbHbIX B TerreHl{e roAa

9.5.2.

Brrssreuve u u3yLreHrIe cryAeHToB, cKJIoHHbIX

HapyrueHLT-f, M npaBuJI noBeAeHplr. CosAaHue

KapToTeKLr fpynrlbl (pI4cKD).

K

B TCqEHI4C |O.IIA

9.5.3.

Oprauu:arJufl, 14 npoBeAeHue Meponpuxrufi.,

HarrpaBneHHbIX na QopvrupoBaHl,Ie 3OX, tIoBhIIueH?Ie

upanonoft KyJlbrypbl.

exeMec,IllHo

9.5.4. 3aceAasue y.re6Ho-BocrlkITarelsnofi KoMtIccLII{. B TeqeHHe fo.ila

9.5.5.

flponegen ve krn[uBr4AyaJrbHblx 6e c eA co cryAe HraMIz,

r4MeroquMu rpyAHocrl4 n o6yveHvwr, c HLI3KI{M

ypOBHeM MOTLIBaIIuu IIO3HaBaTeJIbHbIX lIHTepeCOB.

B TeqeHI{e fo.ua

9.6. O p ra n u s a q rI o H H o - M eroA u tr e c Ka q A efl TeJr b H o crb

9.6.r. HaronreHue 6aHra .rIaHHbIX no Mero.uuKaM B TeqeHue fo.rla

9.6.2. lloerrrueHue KB€LIIHSnraquu B TeqeHIIe fo.ua

9.6.3.

Y'{acrue n pa6ore MO coqn€ulbHblx-[eAaroroB,

ceMnHapax, npaKTI4KyMax IIo coul4aJlbHo-

neAarorrlrlecKplM upo6leuarra.

B TEIICHI4E TO.IIA

Ha.{anrHuK orAena OBP

CO|NACOBAHO:

3auecrzrenb Al,IpeKropa

O.B. lIeueJIbIIxeBa

uo yre6Hofi ur socnllrareJlbHofi pa6ore eM'P' fapugvJlrl,Ha

[exan Q arynrrera noAroroBK]I cneIIH€uII{cro B

Nptfi p.Io.3arupon-AJr{ CyAe0HOI4 CI4CTeMbI

,{erau S ar<ynrrera He rlpepblBHoro o 6p a: onaH ur
gk H.B. cssroBarro rroAroroBKe cnequa4,IcroB Ant cyle6nofi cncreMbl
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