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Воспитательная работа в Казанском филиале РГУП осуществляется на 

основе Федерального закона «Об образовании в РФ», государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

Устава ФГБОУВО «РГУП», Положения о Казанском филиале РГУП, 

Концепции воспитания студентов ФГБОУВО «РГУП» на 2020-2025гг., иных 

локальных нормативных актов, плана воспитательной работы и плана работы 

Студенческого совета.  

Основными задачами воспитательной работы Казанского филиала 

Университета являются:  

- формирование устойчивой гражданской позиции студента; 

-подготовка современного конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высоким уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности; 

- привлечение студентов к работе научного общества филиала; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- пропаганда здорового образа жизни, спорта; 

- эстетическое воспитание и обеспечение культурного досуга 

студентов; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Следуя этим задачам, в филиале ведется ежегодное и перспективное 

планирование воспитательной работы. 

Проведение воспитательной работы со студентами в филиале в течение 

учебного года осуществляется по утвержденному плану отдела организации 

воспитательной работы. Контроль за проведением воспитательной работы 

осуществляется заместителем директора филиала по учебной и 

воспитательной работе. 

          Воспитательную работу в группах (1-2 курс) на факультете 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 

системы проводят кураторы, назначенные из числа профессорско-

преподавательского состава филиала. Основной целью кураторской работы 



является воспитание будущих работников судебной системы, знающих и 

соблюдающих общепринятые нормы нравственности и правила поведения, 

способствующих утверждению в обществе, уверенности в справедливости, 

беспристрастии и независимости суда; успешное обучение студента в вузе по 

выбранной специальности; оказание содействия в организации внеучебного 

времени. В соответствии с планом работы куратора в каждой группе 

еженедельно проводятся встречи со студентами в рамках кураторского часа, 

в которых обсуждаются актуальные темы и вопросы, возникающие в 

процессе учебы: посещаемость и успеваемость, готовность к зачетно-

экзаменационным сессиям и другие. Кураторы проводят беседы по 

интересующим студентов вопросам, а также тематические кураторские часы 

Воспитательная работа в филиале проводится согласно Приказу 

Ректора РГУП № 66/2 от 16.03.2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности Университета в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной  инфекции на территории РФ» в онлайн формате, по 

следующим основным направлениям:  

- Организационная работа: в начале учебного года состоялись такие 

мероприятия по адаптации первокурсников, как интерактивный квест-

знакомство с Филиалом «ПРАВОдник», «Культурный навигатор», встреча с 

участием представителей Верховного Суда Республики Татарстан «С чего 

начинается вуз?», тренинги на адаптацию первокурсников; координация 

работы всех участников образовательного процесса, работа с кураторами, 

работа «Клуба выпускников», поддержка интернет-сайта, информирование 

студентов с использованием постоянных информационных стендов, 

презентационные игры Клуба парламентских дебатов, цикл мероприятий 

посвященных «Дню Мура», участие студентов в Городской школе актива 

«Заречье», Республиканской школе актива «Наш старт», во Всероссийском 

форуме «Открытое образование», «Лига Форум РТ»; 

- Гражданско-правовое воспитание: за отчетный период проведены 

судебные дебаты; интеллектуальные игры «КВИЗ-Лимонад», «Что? Где? 



Когда?»; модельные судебные процессы; мастер-классы по технике речи, 

ораторскому искусству, правилам ведения споров, лекции преподавателей по 

теме «Личность юриста в обществе»; круглый стол с судьями; консультации 

психолога «Стратегия активного трудоустройства»; «Моабит» 

организованная совместно с Национальным музеем Республики Татарстан, 

посвященное знаменательной дате день рождения поэта-героя Мусы 

Джалиля; посещения Музея истории МВД РТ, квест-экскурсия «Курс на 

Казань», городской квест «По следам истории». Студенты принимали 

участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования ТАССР, такие 

как «Пишем о родной Республике», «Как образовалась ТАССР», 

краеведческом турнире «Люблю тебя мой край родной», «С Днем рождения 

ТАТАРСТАН»; культурно-историческом квесте «Культурный навигатор», 

квесте «Мир – это МЫ», приуроченному ко Дню иностранного студента. 

В 2020 г. студенты впервые приняли участие в образовательных акциях: 

«Экологический диктант» и «Диктант на татарском языке», организаторами 

проекта выступили Всемирный конгресс татар, Министерство по делам 

молодежи Республики Татарстан, институт филологии и межкультурных 

коммуникаций.  

В марте 2020 г. студенты впервые приняли участие в молодежном 

проекте Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», 

направленного на поддержку молодежных проектов и идей.  

- Гуманитарно-эстетическое воспитание: в 2020 г. состоялись 

мероприятия, посвященные «Дню пожилого человека», «Дню защиты детей», 

«Международному дню Мира». Студенты принимали участие в Фестивале 

студенческого творчества «Созвездие РГУП», участвовали в 

Республиканских молодежных фестивалях Онлайн «Студенческая весна», 

«Весенняя капель», «Цифровой фестиваль красок», Республиканском 

конкурсе «Студент года».  

- Профилактическая работа: в течение года были организованы 

различные профилактические мероприятия. К примеру, интерактивные 



лекции по здоровому образу жизни с приглашением студентов и аспирантов 

Казанского государственного медицинского университета: «ЗОЖ – здоровый 

сон», «Здоровое питание», «Вредное влияние сахара на организм», 

«Профилактика зависимостей. Табакокурение», «Влияние сна на работу 

мозга». В рамках сотрудничества с Казанским государственным 

медицинским университетом студенты 1 курса факультета непрерывного 

образования приняли участие в проекте «Здоровые глазки».  

Отдел организации воспитательной работы Филиала продолжает 

принимать участие в реализации Республиканской программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма». За отчетный период психологи 

центра КСЦ «Доверие» провели курс лекций и интерактивных занятий со 

студентами. Кроме того, на базе центра были организованы курсы по 

вопросам профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Данный 

опыт лег в основу блока мероприятий студенческого проекта «Безопасность 

– аксиома жизни». 

Отдел организации воспитательной работы продолжает принимать 

активное участие в реализации Государственной программы 

«Антикоррупционная политика Республики Татарстан» и в молодежном 

антикоррупционном движении «Не дать – не взять!». Студенческий совет 

Филиала принял участие в проекте и вошел в Общественный Совет 

Молодежной палаты г. Казани. За отчетный период в Филиале были 

организованы профилактические лекции с приглашением специалистов 

антикоррупционного молодежного движения Республики Татарстан на тему 

«Профилактика коррупционных проявлений в молодежной среде». Для 

студентов был организован цикл лекций специалиста АНО Центр 

профилактики наркомании «Здоровая нация» на тему «Молодежь без 

наркотиков». 

Для студентов совместно с УФГЗ «Центр гигиены эпидемиологии» были 

организованы лекции и раздача информационных буклетов, посвященных 

профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. 



На постоянной основе проводились встречи с начальником отдела 

пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Казани по 

соблюдению правил дорожного движения. 

- Патриотическое воспитание: студенты Филиала принимали активное 

участие во Всероссийских акциях «Лента Победы», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», которые состоялись в онлайн формате. Студенты 

участвовали в республиканских и городских мероприятиях, посвященных      

75-летию Великой Победы: КВИЗ «По старицам истории», конкурс «Спасибо 

маленькому герою», в группе ВК КФ РГУП прошли рублики «Факты ВОВ» и 

«Вечный огонь Победы», где студенты и преподаватели рассказывали о 

своих родственниках-ветеранах и делились фотографиями из семейных 

архивов. 

Для студентов был организован круглый стол на тему «Дети войны».  

Студенты Филиала приняли участие в Федеральном проекте при 

поддержке Администрации Президента РФ и Министерства культуры РФ 

«Исторические парки России». В Казани парк состоял их четырех 

хронологических экспозиций, студенты посетили экскурсии, прослушали 

лекции, приняли участие в квесте по историческому парку «Россия - моя 

история».   

- Физическое воспитание: в Филиале были организованы турниры по 

различным видам спорта: настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, 

шашки, шахматы. Студенты принимали участие в районных и городских 

межвузовских спортивных соревнованиях.  

Впервые творческие коллективы филиала получили ГРАН-ПРИ 

конкурсной программы профессиональных образовательных организаций 

ежегодного республиканского фестиваля «Весенняя капель-2020» и 12 

первых мест в различных номинациях.  В Республиканском конкурсе для 

обучающихся профессиональных организаций «Достижение года» студентка 

1 курса юридического факультета Хайруллина Айгуль стала победителем в 

номинации «Студенческая научная организация года».  



Итоги Фестиваля «Созвездие РГУП-2020» представлены в таблице: 

 

Номинации фестиваля 

 «Созвездие РГУП-2020» 

Результат Участники 

Номинация  

«Мир танца и вокала» 

Вокал – 1 место  Квартет «Грани» 

(руководитель Жаркова 

Е.С.): 

1. Самарина Ксения  

2. Сафина Ландыш 

3. Морозова Камилла 

4. Люкшина Елизавета 

 

«Игры КВН на кубок ректора» 

3 место Команда «Коннектикут» 

(руководитель – Ломов 

А.Н.): 

1. Шамсиев Шамиль, 

2. Яруллина Ангелина,  

3. Лазарева Мария,  

4. Вафин Динар, 

5. Карпухин Игорь 

«Социальная реклама» 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

Лобанов Никита, 4 курс 

юридический факультет  

 

Мошкаров Никита, 3 курс 

юридический факультет  

«Публичные выступления» 2 место 

Кобылина Александра, 2 

курс юридический 

факультет 

 

«Фотография и Мобилография» 

(представлено на конкурс 52 работы) 

 

 

2 место 

2 место  

2 место  

1 место  

3 место  

1 место  

2 место  

2 место  

2 место 

Хаярова Эльза 

Блохина Вероника 

Дресвянникова Валентина 

Лобанов Никита 

Чинаева Зайнап 

Муллахметова Алсу 

Кобылина Александра 

Мошкаров Никита 

Леонтьева София 



По итогам 2020 г. проведены 342 различных мероприятия городского, 

республиканского и всероссийского масштаба, в том числе 207 культурно-

развлекательных мероприятий, 101 мероприятие, направленное на 

профилактику и формирование здорового образа жизни, а также 34 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В 2020 г. продолжилось тесное сотрудничество Студенческого совета 

Филиала с общественными организациями города и Республики Татарстан. 

Активисты выступили организаторами и участниками культурных 

мероприятий, акций и Школ актива, Студенческого образовательного 

форума, организованных Региональной молодежной общественной 

организацией «Лига студентов Республики Татарстан», Комитетом по делам 

детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, ООО «Российский 

союз молодежи», Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, 

Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом 

«Сэлэт».  

За отчетный период планомерно проводилась работа в медиа-ресурсах: 

- группа в контакте Студсовет КФ РГУП – ведение рублики ПРОВОдник 

(13 секторов Студсовета, каждый ведет свою рублику). В настоящее время в 

группе КФ РГУП ВК – 6908 подписчиков. 

Продолжает работу проект Студенческого совета «Студенческая 

приемная», где студенты могут задать вопрос психологу в разделе 

«Психологическая помощь», получить консультацию в разделах «Управдом» 

и «Трудоустройство» и оставить свои отзывы и предложения. 

Продолжается активная совместная работа отдела ОВР с кафедрами 

университета.  

Психологическое сопровождение целостного учебного 

воспитательного процесса обеспечивается такими видами работы психолога, 

как  оказание индивидуальной и групповой практической психологической 

помощи. 

 



Яркие победы: 

- с 2017 года  студенты КФ РГУП являются активными участниками 

молодежного экологического движения «Будет чисто», организованного 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ. При подведении итогов 

«Эко – Весна 2020» КФ РГУП занял 2 место «Самый активный вуз/ссуз – 

народный контроль»; 

- стали авторами логотипа Международных игр стран СНГ; 

- впервые ГРАН-ПРИ Конкурсной программы профессиональных 

образовательных организаций городского фестиваля среди студентов 

«Весенняя капель-2020»: 

- хореографический коллектив "Поток света" - 1 и 2 места 

- вокальный коллектив "Грани" - 1 места в трех творческих номерах 

- авторская песня Максимов Лев - 1 место 

- художественное слово Зайцева Эллина - 1 место 

- авторское слово Мошкаров Никита - 2 место 

Спец призы:  

- световое оформление конкурсной программы 

- музыкальное оформление конкурсной программы  

- финальный номер 1 место  

Итоги конкурсной программы: 

Атмосфера конкурсной программы 3 место. 

Стилистика конкурсной программы 1 место. 

Сценография конкурсной программы 1 место.  

Молодой режиссер (Максимов и Гарипова) 1 место. 

         - 1 место в конкурсе «Авторская песня» поисковых отрядов     

«Ровесников следы»; 

- победители конкурса «Автосессия  -2020»; 

- победители конкурса «Достижение года -2020» Лучшая студенческая 

научная организация Республики Татарстан 2020; 



- победители конкурса писательского мастерства «Пишем о Родной 

Республике»; 

- победители в интеллектуальной игре «КВИЗ –Лимонад»; 

- победители КВИЗ «По страницам истории», посвященный 75-летию 

Великой Победы. 

В течение учебного года  воспитательная работа проводилась согласно 

утвержденному плану. 

 

 

Начальник отдела ОВР                                                        О.В. Пепелышева 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора  

по учебной и воспитательной работе  А.Р. Гарифуллина 

 

 


