
 

Согласовано: 

Проректор ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

по УВР и МП,  

Д.Н. Мингалеев 

 

 

 
 

01.09.2022г. 

Утверждаю: 

Ректор ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,  

профессор Р.Х. Равилов 

 

 

 
 

01.09.2022г. 

 

ПЛАН 

организационно-воспитательной работы 

и культурно-массовых мероприятий на 2022-2023 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. 

В течение года 

 

Ректорат, деканаты, 

кафедры 

 

 Организация  и проведение регулярных встреч 

преподавателей и студентов Казанской  ГАВМ с руководством 

академии. 

В течение года 

 

Ректорат, деканаты, 

кафедры 

 

 Повышение  эффективности учебно- 

воспитательной работы кураторов  академических групп 

согласно планам деканатов и воспитательного сектора. 

В течение года 

 

Проректор по УВР и МП, 

деканаты 

 

 Развитие органов студенческого самоуправления, 

организация взаимодействия администрации академии с 

органами студенческого самоуправления, профсоюзными 

организациями, проведение учебы руководителей

В течение года 

 

Помощник проректора по УВР 

и МП, профком, деканаты, 

студсовет, студклуб 



 

 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. 

В течение года 

 

Проректор по УВР и МП, 

студсовет 

 

 

 Организация и проведение Презентации 

направлений вне учебной студенческой деятельности. 

7 и 8 сентября 

2022 г. 

Деканаты, Ректорат, деканаты, 

студсовет, студклуб. 

 Проведение работы по адаптации студентов первых курсов к 

условиям обучения в Казанской ГАВМ, знакомства с академией, 

ее традициями и достижениями. 

Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Деканаты, Ректорат, кураторы, 

наставники, студсовет, 

студклуб. 

 

 Формирование студенческого актива первых курсов (старосты 

групп, профорги, студсоветы общежитий). 

Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Деканаты, Ректорат, деканаты, 

студсовет, студклуб. 

 Экскурсии для первокурсников по народному музею 

истории академии. 

Сентябрь 2022г. 

 

Деканаты, Ректорат академии, 

кураторы. 

 Развитие материально-технической базы вне учебной работы, 

ремонт и доукомплектование материальных ценностей. 

В течение года Ректорат 

 Участие в ежегодной республиканской премии «Студент года 

РТ-2022» 

Декабрь – 

Январь 2022г. 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, студсовет. 

 Участие в Республиканском конкурсе студенческих проектов в 

области науки, направленных на укрепление позитивного 

имиджа Казанской   ГАВМ. 

В течение года Проректор по НР, 

председатели НИРС, СНО. 

 

 Целенаправленная борьба с курением  в учебных корпусах и 

общежитиях, проведение Дня борьбы с курением. 

В течение года 

 

Кураторы, наставники, 

деканаты студсовет, Ректорат 

 Проведение цикла лекций психологического центра по работе 

с детьми молодёжью «Доверие»» по темам: «адаптация для 

первокурсников»; «противостояние терроризму»; «о вреде 

употребления наркотических веществ»; « о вреде курения» и 

др. 

В течение года 

 

 

Деканы ФВМ и ФБС, 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, психолог 



 

 Организация и проведение ППС академии 

профориентационной работы с выпускниками казанских 

школ, выезды в районы РТ. 

В течение года 

 

Ректорат, секретарь 

приемной комиссии, 

деканаты, кураторы, 

студсовет 

2. Гражданско-патриотическое направление.   

 Проведение Всероссийской акции «Диктант победы» 3 сентября 

2022г. 

Ректорат, деканаты, 

студенческий совет 

 Участие во Всероссийском слете патриотических клубов и 

объединений образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минсельхозу России 

«Родная земля» в г. Волгоград 

6-9 октября 

2022г. 

Ректорат, деканаты, 

студенческий совет 

 Участие в городских мероприятиях  Дня народного единства. Октябрь-

ноябрь 2022г. 

Ректорат, деканаты, студсовет 

 Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» 

среди студентов 

29-30 апреля  

2023г. 

Проректор по УВР и МП, 

начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет, профком 

 Организация и проведение торжественных мероприятий в 

честь великого события – Великой Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. в стенах академии, на площадке г. Казань. 

Апрель-май 

2023г. 

Ректорат, деканаты, 

студсовет, студклуб. 

 Участие студентов в сводном хоре «Поющая Казань» 

праздничного концерта в РТ, посвященного Победе в ВОВ 

1941-1945-х гг. 

Май 2023г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет 

 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 21 – 22 июня 

2023г. 

Ректорат, деканаты, 

студсовет, студклуб. 

 

 Организация гуманитарной помощи для нуждающихся 

граждан, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

В течение года Ректорат академии,  

студсовет, профком 

 

 

 



 

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. 

В течение года 

 

Ректорат академии, деканаты, 

профком академии 

 Участие в антикоррупционных акциях молодежного движения 

РТ «Не дать – не взять». 

 

В течение года Ректорат, студенческая 

антикоррупционная 

комиссия, деканаты, 

студенческий совет 

 Участие студентов в республиканском молодёжном форуме, 

посвященный противодействию коррупции 

9 декабря 

2022г. 

Проректор по УВР и МП, 

начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет 

 Организация и проведение опросов среди студентов всех 

курсов и факультетов, ППС и других сотрудников вуза для 

оценки уровня коррупции в вузе 

Декабрь 

2022г., Май 

2023г. 

Проректор по УВР и МП, 

начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет 

 Информирование обучающихся о способах подачи сообщений 

по коррупционным нарушениям, об ответственности за 

коррупционное правонарушение 

Декабрь 

2022г., Май 

2023г. 

Проректор по УВР и МП, 

начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет, информационный 

отдел 

 Включение антикоррупционной тематики в качестве 

номинации при проведении студенческих мероприятий («День 

первокурсника»,  «Студенческая весна», КВН, «творческие 

конкурсы») 

В течение года Начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет, студклуб 

 Проведение профилактических мероприятий 

антикоррупционной направленности в периоды зачетно-

экзаменационных сессий и ликвидации задолженностей 

1 раз в семестр Проректор по УВР и МП, 

начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты факультетов, 

студсовет 

 Организация и проведение лекций и мониторинга ситуации по В течение года Ректорат академии, деканаты, 



 

профилактике терроризма и экстремизма, участия в 

несанкционированных  мероприятиях и их последствиях. 

студенческий совет, ССБ 

 Проведение мониторинга наркоситуации в 

академии. 

В течение года Ректорат академии, деканаты, 

студенческий совет, 

 Организация      и       проведение       в  Казанской ГАВМ лекций 

работников наркопрофилактики МВД по РТ и Казанской 

городской психологической службы «Доверие» о вреде      не  

медицинского употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и об ответственности за участие в 

незаконном обороте наркотиков с использованием      

интерактивных средств наглядной агитации 

В течение года Ректорат академии, деканаты, 

студенческий совет, ССБ, 

психолог, приглашенный 

специалист 

 Организация и проведение лекций и 

мониторинга ситуации по профилактике ВИЧ-СПИДа. 

В течение года Деканаты, ректорат, 

студенческий совет 

 Организация и проведение круглых столов, которые проводятся 

совместно с РОО «Академия творческой молодёжи РТ» при 

поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в РТ. 

В течение года Ректорат, начальник отдела 

по ВР и КМД, деканаты 

факультетов, студсовет 

4. Деятельность старостатов ФВМ и ФБС.   

 Плотная информационная работа старост групп с 

первокурсниками  

1 семестр 

учебного года 

Проректор по УВР и МП, 

Деканаты, Ректорат, студсовет 

 

 Организация и проведение собрания старост групп и курсов с 

руководителем и заместитетелем старостата 

10 сентября 

2022г. 

Проректор по УВР и МП, 

Деканаты, Ректорат, студсовет 

 

 Организационное собрание со студентами 1 курса, рассмотрение 

положения старостата 

20 сентября 

2022г. 

Проректор по УВР и МП, 

Деканаты, Ректорат, студсовет 

5. Деятельность студенческого социального комитета.   

 Участие волонтёров в крупнейших мероприятиях/акциях 

городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней. 

Втечение года Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

деканаты 

 Посещения приютов для животных «Люськин Дом», «Рассвет», 

собачего приюта в с. Столбище 

Ежемесячно в 

течение года 

Ректорат, студенческий совет, 

деканаты 



 

 Сотрудничество с молодёжным экологическим движением 

«Будет чисто», проведение совместных мероприятий на 

площадке г. Казань 

В течение года Ректорат, студенческий совет, 

деканаты 

 Сотрудничество с членами организации «Волонтёры победы» В течение года Ректорат, студенческий совет, 

деканаты 

 Посещение и организация мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями, детей, ветеранов. 

 

В течение года Ректорат, студенческий совет, 

деканаты 

 Организация благотворительных ярмарок на площадке 

академии добровольческим отрядом с целью сбора средств для 

приютов с бездомными животными 

2 раза в 

учебный 

семестр 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, студсовет, студклуб 

 Организация и проведение мероприятия от студенческого совета 

и сообщества кинологов «Шепфорд» вместе с руководителем 

доцентом Барановым В.А. для воспитанников детского приюта 

«Шатлык».  

1 раз в семестр Доцент Баранов.В.А., 

студенческий совет, 

студенческий клуб 

 Организация и проведение уборочных работ в зооботаническом 

саду 

2 раза в 

учебный 

семестр 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 Развитие студенческого направления «ЗОЖ» включает в себя 

организацию и проведение занятий со специалистом по 

физическому оздоровлению организма для всех желающих 

(занятия по йоге, силовые тренировки, стретчинг), а также 

теоритическую и методологическую часть. 

7 занятий в 

учебный 

семестр 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 

6. Культурно-массовое направление.   

 Организация и проведение торжественного мероприятия «День 

знаний» для первокурсников. 

1 сентября 

2022г. 

Проректор по УВР и МП, 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 Организация и проведение мероприятия «Посвящение в 

первокурсники» на площадке академии (организация квест-

приключения) 

6 сентября 

2022г. 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 



 

 Участие в открытом Кубке Лиги КВН КФУ и Студенческой 

лиши КВН РТ; Лиги КВН КНИТУ наших академических 

команд КВН 

В течение года Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, студсовет, 

студклуб. 

 Проведение мероприятия «Посвящение в соседи» для студентов, 

проживающих в студенческих  общежитиях нашей 

академии. 

13 сентября 2022г. 

 

Начальник отдела по ВР и 

КМД,Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 Организация и проведение представления творческих номеров 

студенческих групп 1-го курса «Станция Яшьлек» 

29 сентября 2022г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты. 

 Организация мастер-класса по КВН для студентов академии Октябрь 2022г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты. 

 Организация и проведение академического фестиваля «День 

первокурсника-2022» 

Октябрь 2022 г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, Деканаты, Ректорат, 

студсовет, студклуб. 

 Организация и проведение «Хэллоуин в КГАВМ», включающее 

себя несколько этапов мероприятия: концерт студенческой 

музыкальной группы «FOX MULDER», выставка фоторабот и 

арт-объектов от студенческой арт-мастерской «Пепел» 

27 октября 

2022г. 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты. 

 Организация и проведение фестиваля КВН для первокурсников 

среди ВУЗов РТ «КВН в КГАВМ» 

Ноябрь 2022г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты. 

 Участие в ежегодном Республиканском межвузовском 

фестивале «День первокурсника-2022» 

Ноябрь 2022 г. 

 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты 

 Музыкальный конкурс «Битва голосов» для всех желающих 

студентов и ППС 

Ноябрь 2022г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, студсовет, студклуб 

 Организация и проведение академического «Мисс и Мистер 

КГАВМ- 2022» 

Март 2023 г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, студсовет, студклуб 

 Участие в ежегодном фестивале «Студенческая Весна РТ - 

2022» 

Март-май 2023 

г. 

Начальник отдела по ВР и 

КМД, студсовет, студклуб 

 



 

 Участие в городском межвузовском фестивале «Ягымлы Яз-

2023» 

Апрель 2023г. Начальник отдела по ВР и 

КМД, деканаты студсовет, 

студклуб 

 Участие во Всероссийском фестивале студенческого 

творчества Минсельхоз ВУЗов России 

Май 2023г. Ректорат, студенческий совет, 

студенческий клуб, деканаты 

7. Спортивно-оздоровительное направление.   

 Организация физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися очной формы 

обучения. 

В течение года 

 

Кафедра физвоспитания 

 

 Участие в студенческих спортивных соревнованиях

 городского, республиканского, 

российского и международного уровня. 

В течение года Кафедра физического 

воспитания 

 

 Участие в « Спартакиаде-2022» среди  учащихся и студентов 

ВУЗов. 

 Кафедра физического 

воспитания 

 Проведение первенства   общежитий 

№1 и №4 по шахматам и шашкам, армреслингу, волейболу, 

настольному теннису. 

Апрель-май 2023 

г. 

 

Кафедра физического 

воспитания, студсоветы 

общежитий 

 Участие в межвузовских соревнованиях по 

командным видам спорта. 

В течение года Кафедра физического 

воспитания 

 Участие в спортивных соревнованиях и акциях Министерства 

по делам молодежи РТ, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, Министерства образования и науки РТ, 

Комитета по делам детей и молодежи г. Казани. 

В течение года Кафедра физического 

воспитания, спортклуб 

 Организация и проведение праздника  «Сабантуй-2023» в 

академии 

Май 2023г. Кафедра физвоспитания, 

начальник отдела по КД и ВР, 

Ректорат, деканаты деканаты, 

студсовет 

 

Начальник отдела по воспитательной работе 

и культурно-массовой деятельности                А.Р. Нигматуллина 


