
согласовано:
Проректор ФГБОУ ВО
Казанская ГАВМ по УВР,

плАн
о-воспитательной работы

академии с органами студенческого
самоуправления, профооюзными
орг{tнизациJIми, проведе}lие учебы
руководителей студснческого
аа}{оyrIравдýSJдя по,Jщ,Еци,шррфgllьвь,ш
министерств, ведом9тв, общественЕых
организаций.
Вкrrючение студенчества в решение
образоватеJьных и воспитательньtх
проблем.
Сотрулничество с вузами г, Казани в
области молодежной поjIитики.
Проведение совместных мероприятий
политико_воскитательного, научного и
куJътурного характера.

Срок
исполнения

В течеrме года

В течение года

В течение года

В течение года

ответственные
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Нашменование мероприffтиlt

1.Воспитательная работа
академшческого уровня.
Организация взаимодействиJ{ с
органами государственной власти и
органами местного самоуправления,
общественными объединенЕями по
вопросам реitJIизtщии молодежной
политики.
Организация и проведение встреч
преподавателей и студентов Казанской
ГАВМ с руководством г. Казаяи и РТ.
Повьгшенис эффектl,вности учебно-
восrrитmетвяой рабmьт чфrdтsрOв
академических групп согласно планам
деканатов и восшитатеjьного сектора.

Развитие оргаЕов студенtlеского

самоуправления,
взgt*+tлод,ейоmия.

организация
ад]![и+frI"I€трý,щяfi-

организационн
культурно-маесовых мероприятий нil 2al7_20 1 8 учебный годо

посвящённыЙ 145-летию со дня основания академии.

В течеrме года



Организация й проведение <Дня
зrrаний>.
Организаrция и проведение
Презентации направленшl внеучебной
студеЕческой деятельности.
проведеллие работы по адаптации
студентов первых курсов к условI,1ям
обучения в Казанской ГАВМ,
знllкомства с академией, ее
trуаД,flеffiъflаfi дlrfi и7кениями,
Формирование студен.{еского tжтива
первых курсов (старосты груш,
профорги, культоргк, студсOветы
общежитий). .
Гфавед*кле- ужебы .студемrcеI*ýЕо-
актива первьж курсов.
Экскуроии по народЕому музею
истории академии.
проведеtме вочера отдьDв для
ЩДТgщЙ 9т,чд9ýчеýsgх. обцкжщий
<Посвящение в соседи>l
Организация и проводение
акадOмического фсстива:lя к{ень
первокурснuха-20l7>>
Участие в РеспублIжанском
межвузовском фестивале кfiеrъ
rервскурсника_2017>
Развитие материаJIьно-технической
базы внеуlебной работы, ремонт и
доукомплектование материальньD(
целтяостей,
Обновление средств наглядной
агитации (к.Щоска Почета>l, студ. ТВ,
ýтенды> доски объ.шлений и т.д.)

Оргаrrизация целевых мероприятий,
,гdФýжIщeIя*ьý{ Меяqду*ард*is*trу д*tiФ

родяого язька:
-tIроведение конференции по
татарскому языку;
-организация тематической выставлса

щIцг щжж!gадрв;
-проведение открытых занятий по
Еемецкому, анг.rплйскому, русскому
языку
_кош(урс знатоков татарского и
р,,уýского языков
_конкурс на л}цшего шереводqЕка
среди студентов, аспирантов,
преподавателей;
-организация и прведение

1 сентября 2017 г.

7 сентября 2аП r.

Сентябрь-октябръ
2017 г.

Сентябрь 2аП г.

.Сн*тяфьоlст*бр
2017 г.
((---*:-}

2l сентября 201.7 г.

5 октября 2017 г.

Октябрь 2B|'l r,

в течетrие года

(---_-)

(-___-D

(----_>

Пом. проРектора по УВР,
студсовет.

Рскторат, деканаты,
студсовет, стулклуб.

Пом. проректора по УВР,
профком, студсовет,
стулкlrуб, психолог.

олуясба

Студсовет.

:(Q-)-

Кафедра философии и
истории.

Студсовет академии?

Qту.дрOвýэЕрбJщ#tsдФ

Сryлсовет, студклуб,
наставники учебных

групп
Студсовет, сryлкпуб,

Прореюор по АХЧ, пом.
проректора по УВР,
студсовет, стулшуб.

Пом. проректора по УВР,
сryлклуб.

Пом. проректора по УВР,
ЕАтrдrтаfr
диWа-щ;9а)дr,дtрч1 .

,Щеканатн, кафедра
иностр, языков

2



студенческих конкурсов на знание
иностранньж языков кПоrшглоп>;
-проведение сryденческой научной
конфереrщшr на татарском и
,иlluстрЁЁt*Бlх ffзБtкrх {втгпийъком,
французском, немецком),
Участие в рсспуб.гпrканском Kolil{ypce
кСryлент годаРТ-2017>
Участие в Республиканском конкурсе
,оsуд*I+Iюý€иr( прФ€к[€е .в ,Ф-6яа€тJil

связей с
направленных

обrцестsенностью,
на укреппение

,Щекабрь 2аП r.

Щекабрь 2017 г.

В тýч9ние гqда

(--_-_D

Май 2018 г.

В течение года

В течение года,

З1 мая 2018 г,
В течешrе года

Сryлсовет

Прореюор по I{Р,
trредgэдег€Jlи= I:ШiР€,

сно.

}@
студсовет.

Редактор газеты
<Бауманец>,

студ. шресс-клуб

Щеканаты, сryдсовет.

Проректор по УВР,
деканаты, студсовет

К-афкра фtлтооофш"и
истории

Библиотека

Проректор по АХЧ,
коý{еýдя*+Ir'{. зддн*lй- н,

общежишй.

редактор г{lзеты
<<Бау1цаýýLр>-.цр9ýа-_IJýЕц)

Психолог. с.гrужба

деканаты, профком

Студсоветы академии и
обцежитий

Пом. проректора по УВР,
психолог. служба

позитивного имиджа Казанской
гАвм.
о-дцг-gцщ}rurия

a_ц Епо$sДsЦg$
мероприятий по празднованию 145-
летия Казанской ГАВМ:
-специаJIьные вышуски академической
газеты кБауманец>
-публикаrrия матери{lJIов о
достLDкениrгх Казанской ГАВМ в

ресrryбликаЕских и городскlD(
псчатных изданиrIх.
-подведение итогов конкура на
звание <Поsетный студент Казанской
ГАВМ -2018>, лучшую академrр}шпу
и JI}ruIшего куратора &ка,демии.
-обновленяе альбома об истории
Казанской ГАВМ.
-организация выставки печатной
ftтхrдукцЕff,ведуtltих,у,чешilх а{tадемиш
*обновление кафелральных стендов об
истории кафедр;
-благоустройство территории
академии, учебных корпусов,
ýтуд€эgЕе€J€r.хдбr*деж*rт#;
-Iтрсведе}rие смотра-конкурса на
л}п{шую комнату общ. NЬl и Nч4;
-освещение проводимъж мерошрияшd
в печати.
.Дgатедьцоq]ц в qsflJtямци едужбя
психологической помощи, шроведение
семинаров и тренингов дJIя студентов
академии.
ЩепоншrравлеЕная борьба ý курением
вучебных корпусах и обшlежитиях,
проведение,Щня борьбы с куреЕиом.
Провеление цикла лекций Кюанской
горолской псI/D(ологшIеской сlýпкбы
<,Щоверие> кМифы и реальность} о



вреде куреЕия,
Организация и проведеt{ие ППС
&кадемии профориентационной
работы с выпускЕиками каj}анских
tlffiощ,ввfiigдfi в -риЁоныРТ.

ОрганизаIlия и проведение Фестиваля
Друдбы народов.
Организаuия и проведение
академического конкурса <Эрудит>
,Оргал*л+захq{*-н-Бр8.ý€деже кФд*€ур€е

красоты <<Краса студенчества-20 1 8>

Участие в Республшtанском и
Всероссийском межвузовском
фестивале кСтуденческая Весца-20 1 8р

Учасrцез*Го,ý}Qд{ý#см.мýжву.аадf,J-{ом

фестивале <tЯгымлы Яз-20 1 8>

Внесение информаuионньж
дополнений в Интернет-сайт
академии.

2.IIатриотич€ское направление.
Подготовка и проведение весенней
призьвной кампании 2018 г.
Вручение повесток призывникам.
Организаuия на базе академии курсов
по военно-учетным сЕециаJIьностям.
Организация и цроведения кКурсов
молодого бойцш на базе
Республиканского центра кПатриот>,
Участие в городских мероприятиrD(

Щняtярtщсrо q{ffiиъа:.
Публикачии в газете <<Бауманец>

материалов о сlцпсбе в ВС РФ.
Участие кружков ступклуба в
коЕцертах на цризывном пуfiкте.
Шеетж{е гJрýФФýюg: mfiiЁ* кАД*ар-

Труд-МаЯ>
Проведение торжествеýного
построениr{ <Деrъ Победы>>.

Проведение коrrкурса рефератов на
1ему <<Щgц5П9бЕдд_рt.

3. IIравовое направление.
Приведение в соответствие
имеющихся Ёормативно-правовых
дскJментов и _разрабожа HoBbD(

документов на осцове гласнOсти,
коллегиального обсужленtul;
привлеч9ýие к подготOвке документов
представителей структурtъж

Окrябрь 2CI|7r.-
март 2018 г,

2 ноября 20|'l т.

Март 2018г.

2 марта2018 г.

Март-май 2018 г.

Апрель 2018г.

В течение года

Щекабрь 2016г. -
май 2017г.

Феврапгь-апрель
2018 г.

Октябрь 2017 г.

Нtлffiрь 20,17t.

В течение года

Март-май 2018 г.

1 мая 2018 г.

8 мая 2018 г.

В течение года

rlь

Ректорат, секретарь
приемной комиссии,
дýкш*mв, KypaTrJpIiI;

ступ. клуб
Пом. шроректора по УВР,

студсовет.
Проректор по НР, НИРС,

,СЕ{О, декаяs:Еш,
Пом. проректора по УВР,

студсовет, студ. клуб

Студсовет, студ. клуб

Сryдсовет, студ, клуб

Ректорат, деканаты,
кафедры, Васильев М.Н"

Помощrп.lк проректора по
увр, вус.

(-----}
((-_---D

Помощник проректора по
УВР, деканаты, ВУС.

.Е[сяwткнlшоrроре,ккра'но

УВР, сryлсOвет.
Редактор га:}еты

<Бауманеш), пресс-центр
Помоutник проректора по

\IРD п*r-uпхrбJ ,л ,,чrrлrчдr_ч
Профком, стулпрофком

Ректорат, деканаты,
профком, студкJryб

-кфqцра фJд-цqý,Qфи_ъ
кафедра русского языка

Реюорат, профком,
студсовет
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подразделений, профкома и
студенческих объединений акадсмии,
государственньrх органов РТ и РФ.
Орrанизаrщя и гlроведение встреч
преподавателей и студентов Казанской
ГАВМ с представитеJIями IД{K РТ.
Участие в антикоррупциоЕIIьш аю${ях
молодежЕого дви)кения кМъш <Ни
дать * ни взять>.
Оранизвrря fl {1ровýдение ,лекций и
мониторинга ситуации IIо

профилактике терроризма и
экстремизма.
Участие в ресrryбликанской акции
<Нgдд ,}fiф. * lк*яр-ýеэ fiЕ}кФтж{€в}},
оргаЕизация и проведение конкурса
антинаркотисlеского пJIаката в

учебrтых группах и студенtlеских
общежитиях.
Гф.s8ýдýýкЁ щOIIЕцOвиgха
наркоситуации в академии.
Тематический инструктаж по изъятию
наркотических оредств, ознакомление
с особенностями действующего
законодатеJIьства, касающегося
борьбы в сфере Еезаконного оборота
наркотиков и методов выявления лиц,

употребляющих
наркотики,

и сбьвающнх

Организация и проведение в
Каrансксй ГАВМ лsкфй,рtбtrr,клжов
наркопрофилЕtктики МВД по РТ и
Казанской городской психологиtIеской
службы кffоверие> о вреде
немýдицинского употребления
#аЁФТJgý€а"!фФ( .ОРеД€В,,ГJОИ*€fl,Рýt#Я,Гrr

веIцеств и об ответственнOсти за

участие в незаконном обороте
наркотиков с использOвани9м
интерактивных средств наг.гlядной

_алцтдltsg;, Ериг,цаJg&,ЕIgs ц,ýвýр,тль[Е
юристов и экоЕомиýтов дJIя прочтеЕия
лекцIй.
Проведение внезапньD( обследований
студентов 1-3 курсов на пред}lет
немедиr{инского употреблешrя
наркотичеýк}тх средств (внезапные
проверки),
Проведение психологических
тренингов со студентами общеяситий

В течеrме года

Октябрь 20|7 т,

В теченио года

О:rтябрьд,*абр
2017 г,

В течение года

В течение года

В теченкЕгодtr

ýважды за учебный
год

В течение года

5

?екторат, избирком,

Проректор по УВР,
сryлсовет, ССБ

ГIом. пророктора по УВР,
ССБ, психолог. служба,

студсовет.

ýем, uре,ряс+ора--rдо- -}rВР,

ССБ, психолог. служба,
стулпрофком, студсоветы

общежитий.

Пслпrолог. служба, ССБ

Психолог. служба, ССБ

Еuм. гrytryектсра -r,rr.l }ВР;
психолог. с.rцоriба, ССБ

Пом. проректора гlо УВР,
деканаты, коменданты

общежитий

Пом. проректора по УВР,



г

на тему (здоровье молодых - здоровье
нации}, мониторинга помещений
академии на предмет оценки качества
окружающей среды.
Организация и fiроведение лекций и
мониторинга ситуаIд{и по
профилактике ВИЧ-СПИff а.

4. Еравственно-эстетическое
rrffiIraЁJlelrиe
обеспеsешrе студентов
шреподавателей лъготными билотами
для шосепIениJ{ театров, концертов,
ýпортивныхсоревнований. а

Дро*еде*же,огtе-дс-та*<деrЧ- .студеý{J[ескФг€

театра академии.
Участие в РоспубликаЕском
феотивале <Созвездие>,
ОрганизациjI новOгоднI,D( мероприятий
s ý4удýI,лlýýýrос q,бцý}tfgдиях

Казанской ГАВМ, шрOведение
новогоднего концерта и елки для детей
преподавателей и сотрудt{иков.
Орrанизация тематических выставок
книг, жyрнаJIов, репродукций,
посвященных Году в РФ.
Организачия и проведение совм9стных
куJьтурно-спортивных мероприятrй в
студенческнх общежитиях JЧЬl и Ns4
Посещение {омов рсбенка, ,Щомов
престарельtх, приютов дJIя животных,

5. Сшортивно-трудовое направленис.
Развитие добрвольческого двюкения
среди студентов и преподавателей
К-азанокойГrýВМ1
Участие в студеIшеских спортивных
соревнованиях городског0,
республиканского, российского и
меiкдународного ypoBIUL
Гфоведенre fi€рвеЕs, а ,обlлде>леrтпй

.hlbl и Ng4 по шахматам и шапIкам,
армреслингу, волейболу, настоJIъному
теннису.
Участие в межвузовских
ýý.р€вsФваяI4,{х по. кФма}цц$м нrда}f
спорта.
Спортивный студенческай праздник,
посвященньй 73-летию Победы в
вов,

В течение года

В.тецеьтtre,г."Фда-

Март-апрль 2018г,

Щекабрь 2017 г.

декаIIаты, комендаЕты
общеrкитий психолог.

сrryаrсба, ССБ.

Пом. проректOра по УВР,
деканаты, психолог.

служба.

Профком и оryлпрофком
академии

.Студкrуб

Студкгryб

Профком и стулпрофком
ацадsц-{д{_.

Сентябрь-лекабрь
2017 т,

В течение года

В течеrшrе года

В течение года

В течение года

В течеtл,иегода

В течение года

Апрель-май 2018 г,

Пом. проректора по УВР,
студ. шресс-центр

Стулклуб, студсоветы
общежитий

Пом. прорЁктора по УВР,
сryлпрофком,

,Щоброво.rьчеокий отряд.

ГIом. проректора по УВР,
,Щобровольческий отряд

Кафедра физвоспитания

Кфедра,физвоgг,itij]r{tнtбI ;

студсоветы общежитий

Кафелра физвоспитания

Кафедра физвоспитания
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Туриотические пOходы по В течеrтие года Тур*&б кИрбис>
преодолен}Iю естественЕых и
искусственных преград на открытой
местIIости 3 категории слох(ности:
Памир, Крым, Карпаты и др,
Организачия и проведение Октябрь 2017 г. ii-----i}
мехtвуJовского туристическOго слета
<Ветер странствий-20 1 7D.

Участие в Российской кУниверсиаде Октябрь 2al7 г. Кафедра физвоспитания
2017) 0реди учЕtщихýя -и студентов
ССУЗов и ВУЗов.
Участие в уборке урожая. Сентябрь 20]17 r. Ректорат, деканаты
организация и проведение <tЩня октябрь 2017 г. Проректор по АХЧ,
посадки Jleca}i. . дек&наты, студсовет.
ЕяагоустРойствО территФрИи.акадýм+,ti{, В теIfiеяие года ýеr<н*аты, кФме,f{дантн
учебньrх зданий и общежитий. общежитий,
УЧаСТие В спортивных акциrж В течениегода Кафедра физвоспитания,
Министерства по делам молодехй, спортклуб
спOрту и туризму РТ, Министерства
обрззованttя и Еауýи РТ, Кол,цат9:п по
делам детей и молодежи г. Кжшлв.
Юбилейная Конференцияо 30 мая 2018 г. Кафедра
посвященная 145-летию академии, в физвоспитания,
ее рамках Академический Сабанryй. студклуб.
Специальныо выпуски сryденческой В теченис года Рsдколлегия газеты
газеты <ýtud-oity>, посвященЕые Году (Бауманец>
Межнационального согласиrt. студенческий пресс-IсJIуб,
Организаuия оодействия во В течение года Проректорпо АХЧ,
временном и сезонном профком,деканаты"
трудоустройстве сryдентов, в том коменданты и ýтудýоветы
чийlе и рабtтr по блаrоусцхrйсrъу сбrцеяс.итий

учебньгх зданий и общежитий
академии.
У.rастие студентов в СТО и ССО, В течение года Студсовет
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плАн

tжадемических культурно-L{ассовых мерOприятий
студенческой вýеуqебной деятеjьности

ФrcОУ ВО <сКазанская ГАtsМ'имени НЭ. Баумана>
на2аП-20181чебный год

}{ъ

Jф
наимонование
мероприrIтиlI

Направление Срок
проведен

ия

Место
проведения

l Ежегоднъй
государственный
праздник к,,Щень

знаний>

Патриотич-е воспитание. l
сентября
2017 года

ГIлощадь
Главного здаЕия
казанской
гАвм

2. Презентаrшя
направлений
внеуrебной отул.
деятельности

Студенческое
самOупр{tвление

7
сентября
2017 года

Актовый зал
казанской
гАвм

3, Академический
фестивалъ кЩенъ
первокУpсникаD

Сryденческое
самоуправление,
KyjъTypa и творчество

5 октября
2017 rода

Актовый зал
казанской
гАвм"

4. Вечер татарской
культуры

Патриотич, воспитание,
культура и творч9ство

5 декабря
2017 гада

читальный зал
библиотеки Каз.
гАвм

). Х Межвузовокlй

фестиваль <Дружба
народовD

-Е[атриотич. воспитание,
противодейотвие
экстре,мизму,
терроризму, можд}чар.
сотрудничество

Zноября
2аl7 rада

Актовьйзал
казанской
гАвм

6. Х.алеад,етпmчееrеlй

коЕкур кКраса
студенчества-2017>

Ку-льтура и ;ItsФfftýствФ Март
2018г.

л -_-л*- --v- лл _fliк-Il,IrЁlIt,JEIJ1

казанской
гАвм

7. Академичсский
фестиваль
<€туленчеокая
ъесна-2аl7>>

ГIатриотичOское
воспитание, KyJbтypa и
тв€рýrе€теФ.

Апрель
2018 года

Актовьй зал
казанской
гАвм.

8. Торжественное
шостроение к.Щень

Победы>

Патриотическое
восIIитание

8мм
2018 года

ГIпощадь
Главного здания
казанской
гАвм

9. Академический
Сабантуй

ЗОЖ, спорт, культура и
творчество,

Май 2017
года

Стадион
ветгооолка

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Ученого совета

ФГБоУ Во Казанская ГАВМ
JФ 5- ат29 мая 2017 г.

lz s_lЪsаrеrьно; ,ё с\
i о"ýа]"ря99IЧ аJл"р"i j

Секретарь Ученого совета Ф.М. Нургtlлиев


