
  

ПЛАН 
организационно-воспитательной работы  

и культурно-массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год.  
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.Воспитательная работа 

академического уровня. 

Организация взаимодействия с 

органами государственной власти  и 

органами местного самоуправления, 

общественными объединениями по  

вопросам реализации молодежной 

политики. 

Организация и проведение встреч 

преподавателей и студентов Казанской 

ГАВМ с руководством г. Казани и РТ. 

Повышение эффективности учебно-

воспитательной работы кураторов 

академических групп согласно планам 

деканатов и воспитательного сектора.  

Развитие органов студенческого 

самоуправления, организация 

взаимодействия администрации 

академии с органами  студенческого 

самоуправления, профсоюзными 

организациями, проведение учебы 

руководителей студенческого 

самоуправления по линии профильных 

министерств, ведомств, общественных 

организаций. 

Включение студенчества в решение 

образовательных и воспитательных 

проблем.  

Сотрудничество с вузами г. Казани в 

области молодежной политики. 

Проведение совместных мероприятий 

политико-воспитательного, научного и 

культурного характера. 

Организация и проведение «Дня 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

31 августа 2019 года 

 

 

Ректорат, 

деканаты, кафедры 

 

 

 

 

«-----» 

 

 

Проректор по УВР, 

деканаты 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

профком, деканаты, 

студсовет, студклуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по УВР, 

деканаты, студсовет, 

Добровольческий отряд 

 

 

Ректорат, профком, 

Согласовано: 
Проректор ФГБОУ ВО 

 Казанская ГАВМ по УВР, 

профессор А.Х. Волков  
 

__________________  

 

02. 09.2019г. 

Утверждаю: 
Ректор ФГБОУ ВО  

Казанская ГАВМ, 

профессор  Р.Х. Равилов  
 

__________________  

 

02. 09.2019г. 
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ветеринарного работника». 

Организация и проведение «Дня 

знаний». 

Организация и проведение 

Презентации направлений внеучебной 

студенческой деятельности.   

Проведение работы по адаптации 

студентов первых курсов к условиям 

обучения в Казанской ГАВМ, 

знакомства с академией, ее 

традициями и достижениями.  

Формирование студенческого актива 

первых курсов (старосты групп, 

профорги, культорги, студсоветы 

общежитий). 

Проведение учебы студенческого 

актива первых курсов. 

Экскурсии по народному музею 

истории академии.  

Проведение вечера отдыха для 

жителей студенческих общежитий 

«Посвящение в соседи» 

Организация и проведение 

академического фестиваля «День 

первокурсника-2019» 

Участие в Республиканском 

межвузовском фестивале «День 

первокурсника-2019» 

Развитие материально-технической 

базы внеучебной работы, ремонт и 

доукомплектование материальных 

ценностей. 

Обновление средств наглядной 

агитации («Доска Почета», студ. ТВ, 

стенды, доски объявлений и т.д.) 

Организация целевых мероприятий, 

посвященных Международному дню 

родного языка: 

-проведение конференции по 

татарскому языку; 

-организация тематической выставки 

книг и журналов;  

-проведение открытых занятий по 

немецкому, английскому, русскому 

языку 

-конкурс знатоков татарского и 

русского языков 

-конкурс на лучшего переводчика 

среди студентов, аспирантов, 

преподавателей; 

 

2 сентября 2019 г. 

 

12 сентября 2019 г. 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 г. 

 «-----» 

 

24 сентября 2019 г. 

 

 

10 октября 2019 г. 

 

 

Октябрь 2019 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

«-----» 

 

 

«-----» 

 

 

«-----» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деканаты,  

Ректорат, деканаты,  

студсовет, студклуб.  

Пом. проректора по УВР, 

студсовет, студклуб,  

 

Пом. проректора по УВР, 

студсовет.  

 

 

 

«-----» 

 

Кафедра философии и 

истории. 

Студсовет академии, 

студсоветы общежитий. 

 

Студсовет, студклуб, 

наставники учебных 

групп 

Студсовет, студклуб. 

 

 

Проректор по АХЧ, пом. 

проректора по УВР, 

студсовет, студклуб. 

 

Пом. проректора по УВР, 

студклуб. 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

деканаты, студсовет. 

 

Деканаты, кафедра 

иностр. языков 

 

«-----» 
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-организация и проведение 

студенческих конкурсов на знание 

иностранных языков «Полиглот»; 

-проведение студенческой научной 

конференции на татарском и 

иностранных языках (английском, 

французском, немецком).  

Участие в республиканском конкурсе 

«Студент года РТ-2019» 

Участие в Республиканском конкурсе 

студенческих проектов в области 

связей с общественностью, 

направленных на укрепление 

позитивного имиджа Казанской 

ГАВМ. 

Целенаправленная борьба с курением 

в учебных корпусах и общежитиях, 

проведение Дня борьбы с курением. 

Проведение цикла лекций Казанской 

городской психологической службы 

«Доверие» «Мифы и реальность» о 

вреде курения. 

Организация и проведение ППС 

академии профориентационной 

работы с выпускниками казанских 

школ, выезды в районы РТ. 

Организация и проведение Фестиваля 

Дружбы народов. 

Организация и проведение 

академического конкурса «Эрудит» 

Организация и проведение конкурса 

красоты «Мисс и Мистер КГАВМ-

2020» 

Участие в Республиканском и 

Всероссийском межвузовском 

фестивале «Студенческая Весна-2020» 

Участие в Городском межвузовском 

фестивале «Ягымлы Яз-2020» 

Внесение информационных 

дополнений в Интернет-сайт 

академии. 

2.Патриотическое направление. 

Подготовка и проведение осенней и 

весенней призывной кампании 2019-

20г. г. 

Вручение повесток призывникам. 

Организация на базе академии курсов 

по военно-учетным специальностям. 

Участие в проводах призывников на 

службу в ВС на базе Республиканского 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

31 мая 2020 г. 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 2019г.- 

март 2020 г. 

 

 

31 октября 2019 г. 

 

Март 2020г. 

 

5 марта 2020 г. 

 

 

Март-май 2020 г. 

    

 

Апрель 2020г. 

 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 2019г. - май  

2019г. 

 

Февраль 2020г 

Октябрь 2019 г. 

 

Февраль-апрель 

2019-20 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

студсовет. 

Проректор по НР, 

председатели НИРС, 

СНО. 

Ректорат, профком, 

студсовет. 

 

Студсовет. 

 

 

Пом. проректора по УВР,  

психолог. служба 

 

 

Ректорат, секретарь 

приемной комиссии, 

деканаты, кураторы, 

 студ. клуб 

Пом. проректора по УВР, 

студсовет. 

Проректор по НР, НИРС, 

СНО, деканаты. 

Пом. проректора по УВР, 

студсовет, студ. клуб 

 

Студсовет, студ. клуб 

 

 

Студ. клуб 

 

Ректорат, деканаты, 

кафедры, Васильев М.Н. 

 

 

Деканаты, ВУС. 

 

 

Деканаты, ВУС. 

ВУС. 
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центра «Патриот». 

Поездка в подшефную воинскую часть 

в пос. Кряжево (Московская область). 

Участие в городских мероприятиях 

Дня народного единства. 

Публикации в газете «Бауманец» 

материалов о службе в ВС РФ. 

Шествие профсоюзов: акция «Мир-

Труд-Май» 

Проведение торжественного 

построения «День Победы». 

Проведение конкурса рефератов на 

тему «День Победы». 

3. Правовое направление. 

Приведение в соответствие 

имеющихся нормативно-правовых 

документов и разработка новых 

документов на основе гласности, 

коллегиального обсуждения; 

привлечение к подготовке документов 

представителей структурных 

подразделений, профкома и 

студенческих объединений академии, 

государственных органов РТ и РФ. 

Организация и проведение выборов в 

Госсовет РТ. 

 

Ноябрь 2019г. 

 

Ноябрь 2019г. 

 

Март-май 2020 г. 

 

1 мая 2020 г. 

 

8 мая 2020 г. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 2019г. 

 

Октябрь 2019 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

В течение года  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Помощник проректора по 

УВР, ВУС 

Пом. проректора по УВР, 

студсовет 

Редактор газеты 

«Бауманец», пресс-центр 

Профком, студсовет 

 

Ректорат, кафедра 

философии, студсовет. 

кафедра русского языка 

 

 

Ректорат, профком, 

студсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательный участок 

 

Проректор по УВР, 

студсовет, ССБ 

 

Пом. проректора по УВР, 

ССБ,  психолог. служба, 

студсовет.  

 

Пом. проректора по УВР, 

ССБ,  психолог. служба, 

студпрофком, студсоветы 

общежитий.  

 

 

Психолог. служба, ССБ 

 

Психолог. служба, ССБ 

 

 

 

 

 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

Участие в антикоррупционных акциях 

молодежного движения «Ни дать – ни 

взять». 

Организация и проведение лекций и 

мониторинга ситуации по 

профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Участие в республиканской акции 

«Наш мир – мир без наркотиков», 

организация и проведение конкурса 

антинаркотического плаката в 

учебных группах и студенческих 

общежитиях. 

Проведение мониторинга 

наркоситуации в академии. 

Тематический инструктаж по изъятию 

наркотических средств, ознакомление 

с особенностями действующего 

законодательства, касающегося 

борьбы в сфере незаконного оборота 

наркотиков и методов выявления лиц, 

употребляющих и сбывающих 

наркотики; 

Организация и проведение в 
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Казанской ГАВМ лекций работников 

наркопрофилактики МВД по РТ и 

Казанской городской психологической 

службы «Доверие» о вреде 

немедицинского употребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ и об ответственности за 

участие в незаконном обороте 

наркотиков с использованием 

интерактивных средств наглядной 

агитации; приглашение известных 

юристов и экономистов для прочтения 

лекций. 

Проведение внезапных обследований 

студентов 1-3 курсов на предмет 

немедицинского употребления 

наркотических средств (внезапные 

проверки). 

Проведение психологических 

тренингов со студентами общежитий 

на тему «Здоровье молодых – здоровье 

нации», мониторинга помещений 

академии на предмет оценки качества 

окружающей среды. 

Организация и проведение лекций и 

мониторинга ситуации по 

профилактике ВИЧ-СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дважды за учебный 

год 

 

 

 

В течение года 

психолог. служба, ССБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

деканаты, коменданты 

общежитий 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

деканаты, коменданты 

общежитий психолог. 

служба, ССБ. 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

деканаты, психолог. 

служба. 
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4. Нравственно-эстетическое 

направление 

Обеспечение студентов и 

преподавателей льготными билетами 

для посещения театров, концертов, 

спортивных соревнований. 

Проведение спектаклей студенческого 

театра академии. 

 Участие в Республиканском 

фестивале «Созвездие».  

Организация новогодних мероприятий 

в студенческих общежитиях 

Казанской ГАВМ, проведение 

новогоднего концерта и елки для детей 

преподавателей и сотрудников. 

Организация тематических выставок 

книг, журналов, репродукций, 

посвященных Году Театра в РФ. 

Организация и проведение совместных 

культурно-спортивных мероприятий в 

студенческих общежитиях №1 и №4 

Посещение Домов ребенка, Домов 

престарелых, приютов для животных. 

            

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Март-апрель 2020г. 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Профком и студпрофком 

академии  

 

 

Студклуб 

 

Студклуб 

 

Профком и студпрофком 

академии  

 

 

 

Пом. проректора по УВР, 

студ. пресс-центр 

 

Студклуб, студсоветы 

общежитий 

 

Пом. проректора по УВР, 

студпрофком, 

Добровольческий отряд. 

5. Спортивно-трудовое направление. 

Организация физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы 

с обучающимися очной формы 

обучения. 

Развитие и укрепление СТО КГАВМ. 

Развитие добровольческого движения 

среди студентов и преподавателей 

Казанской ГАВМ. 

Участие в студенческих спортивных 

соревнованиях городского, 

республиканского, российского и 

международного уровня. 

Проведение первенства общежитий 

№1 и №4 по шахматам и шашкам, 

армреслингу, волейболу, настольному 

теннису. 

Участие в межвузовских 

соревнованиях по командным видам 

спорта. 

Спортивный студенческий праздник, 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ. 

Туристические походы по 

преодолению естественных и 

искусственных преград на открытой 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Апрель-май 2020 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

 

 

 

Куратор СТО КГАВМ 

Пом. проректора по УВР,  

Добровольческий отряд  

 

Кафедра физвоспитания 

 

 

 

Кафедра физвоспитания, 

студсоветы общежитий 

 

 

Кафедра физвоспитания 

 

 

Кафедра физвоспитания 

 

 

Турклуб «Ирбис» 
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местности 3 категории сложности: 

Памир, Крым, Карпаты и др. 

Организация и проведение 

межвузовского туристического слета 

«Ветер странствий-2019». 

Участие в Спартакиаде-2019» среди 

учащихся и студентов ВУЗов.  

Участие в уборке урожая. 

Организация и проведение «Дня 

посадки леса». 

Благоустройство территории академии 

учебных зданий и общежитий. 
Участие в спортивных акциях 

Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ, Министерства 

образования и науки РТ, Комитета по 

делам детей и молодежи г. Казани.  

Специальные выпуски студенческой 

газеты «Stud-city», посвященные Году 

Театра в России. 

Организация  содействия  во 

временном  и сезонном 

трудоустройстве  студентов, в том 

числе и работ по благоустройству 

учебных зданий и общежитий 

академии. 

Участие студентов в СТО и ССО. 

 

 

Октябрь 2019 г. 

 

 

Октябрь 2019 г. 

. 

Сентябрь 2019 г.  

Октябрь 2019 г.  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

«-----» 

 

 

Кафедра физвоспитания  

 

 

Ректорат, деканаты 

Проректор по АХЧ, 

деканаты, студсовет. 

Деканаты, коменданты 

общежитий. 

Кафедра физвоспитания, 

спортклуб  

 

 

Студенческий совет, 

пресс-центр. 

 

Проректор по АХЧ, 

профком, деканаты, 

коменданты и студсоветы 

общежитий 

 

 

Студсовет 

 

 
П Л А Н 

 

академических культурно-массовых мероприятий  

ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ имени Н.Э. Баумана» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Направление Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения  

Ответственный 

1. Государственны

й праздник 

«День 

ветеринарного 

работника» 

Патриотич-е 

воспитание. 

31 августа 

2019 года 

Главное 

здание 

Казанской 

ГАВМ 

Ректорат, 

профком, 

деканаты. 

2. Ежегодный 

государственны

й праздник 

«День знаний» 

Патриотич-е 

воспитание. 

2 

сентября 

2019 года 

Площадь 

Главного 

здания 

Казанской 

ГАВМ 

Ректорат, 

деканаты. 
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3. Презентация 

направлений 

внеучебной студ. 

деятельности 

Студенческое 

самоуправлени

е 

12 

сентября 

2019 года 

Актовый зал 

Казанской 

ГАВМ 

Проректор по 

УВР, 

студсовет. 

4. Академический 

фестиваль «День 

первокурсника» 

Студенческое 

самоуправлени

е, культура и 

творчество 

10 

октября 

2019 года 

Актовый зал 

Казанской 

ГАВМ,  

Проректор по 

УВР, деканаты, 

студсовет. 

5. XI 

Межвузовский 

фестиваль 

«Дружба 

народов» 

Междунар. 

сотрудничество

, патриотич. 

воспитание 

31 

октября 

2019 года 

Актовый зал 

Казанской 

ГАВМ 

Иностранный 

отдел, кафедра 

иностр. языков, 

кафедра 

истории и 

философии, 

студсовет. 

6. Вечер татарской 

культуры 

Патриотич. 

воспитание, 

культура и 

творчество 

21 ноября 

2019 года 

Читальный 

зал 

библиотеки 

Каз. ГАВМ 

Кафедра 

русского 

(татарского) 

языка, 

студклуб. 

7. XI 

академический 

конкурс «Мисс и 

Мистер КГАВМ-

2020» 

Культура и 

творчество 

4 марта 

2020г. 

Актовый зал 

Казанской 

ГАВМ 

Студсовет, 

студклуб. 

8. Академический 

фестиваль 

«Студенческая 

весна-2017» 

Патриотическо

е воспитание, 

культура и 

творчество 

Апрель 

2019 года 

Актовый зал 

Казанской 

ГАВМ 

Студсовет, 

студклуб. 

9. Торжественное 

построение 

«День Победы» 

Патриотическо

е воспитание 

8 мая 

2020 года 

Площадь 

Главного 

здания 

КГАВМ 

Ректорат, 

деканаты, 

профком, 

кафедра 

истории и 

философии,  

студсовет. 

10. Академический 

Сабантуй 

ЗОЖ, спорт, 

культура и 

творчество  

7 мая 

2020 года 

Стадион 

ветгородка 

Кафедра 

физвоспитания, 

студклуб. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

протокол № _____ от 2 сентября 2019 г. 

 

Секретарь Ученого совета Казанской ГАВМ _________________ Н.В. Николаев 
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