
 

План 

работы 

Отдела 

организа

ции 

заселени

я и 

внеучебной работы в общежитиях  

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

с 9 января по 31 июля 2017 года 

 

№ 
Название мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1  

Организация работы 

кураторов академических 

групп в общежитиях КФУ 

1 – 26 января Общежития 

КФУ 
совместно с 

институтами/  

юридическим 

факультетом 

2  

Организация и 

проведение встречи 

студентов, проживающих 

в Деревне Универсиады с 

администрацией КФУ 

12 января Деревня 

Универсиады 
совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

3  

Организация и 

проведение турнира по 

шашкам в Студенческом 

городке 

24 января Общежития 

Студенческог

о городка 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ 

4  

Организация и 

проведение спортивно-

оздоровительного 

мероприятия                    

«Веселые старты» 

 

 

 

9 февраля Деревня 

Универсиады 
совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

5  

Организация и 

проведение турнира по 

настольному теннису в 

Студенческом городке 

 

 

14 февраля Общежития 

Студенческог

о городка 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания 

Ю.В. Виноградова 

______________________ 

 

«_____»______________20___ г. 

 



6  

Организация и 

проведение конкурса, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

«Superman ДУ 2017» 

17 февраля Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

7  

Организация и 

проведение праздничного 

мероприятия «Масленица 

– проводы зимы» 

21 февраля Общежития 

КФУ 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

8  

Организация и 

проведение студенческого 

конкурса, приуроченного 

к международному 

женскому дню                

«А ну-ка, девушки!» 

1–3 марта Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

9  

Организация и 

проведение турнира по 

шахматам среди 

студентов, проживающих 

в Общежитиях КФУ 

16 марта Общежития 

Студенческог

о городка 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

10  

Организация и 

проведение 

литературного вечера 

авторских стихов 

студентов ДУ 

21 марта Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

11  

Организация встречи 

студентов с 

представителями УВД, 

УФМС г. Казани 

20–23 марта Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

12  

Организация и 

проведение конкурса на 

лучшую комнату среди 

общежитий КФУ 

с 20 марта по 

20 апреля 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

13  

Организация и 

проведение спортивного 

мероприятия 

«Бег по вертикали» 

30 марта Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

 

 



14  

Организация и 

проведение турнира по 

настольному теннису 

среди студентов, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

4 апреля Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

15  

Организация и 

проведение первенства 

Студенческого городка по 

гиревому спорту 

6 апреля Общежития 

Студенческог

о городка 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

16  

Организация и 

проведение собрания со 

студентами по 

противопожарной, 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

безопасности 

5, 12 апреля Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

17  

Организация и 

проведение итоговых 

собраний с иногородними 

студентами КФУ 

с 17 апреля по 

22 мая 

Институты, 

юридический 

факультет, 

общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и  

заместителем декана 

юридического  

факультета по СВР, 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

 

18  

Организация и 

проведение турнира по 

волейболу среди 

студентов, проживающих 

в общежитиях КФУ 

с 24 апреля по 

15 мая 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

19  

Организация и 

проведение спортивного 

мероприятия 

«День здоровья» 

27 апреля Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 



20  

Организация субботников 

и воскресников по 

поддержанию чистоты, 

благоустройству и 

озеленению территории 

общежитий 

Студенческого городка и 

Деревни Универсиады 

(по инициативе органов 

студенческих 

общественных 

объединений) 

апрель-май Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ, 

студенческими 

общественными 

организациями и 

объединениями 

КФУ 

21  

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы в ВОВ 

 

с 3 по 5 мая Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

22  

Организация и 

проведение собрания с 

юношами по вопросу 

военного учета 

11 мая Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

23  

Организация и 

проведение турнира по 

баскетболу среди 

студентов КФУ, 

проживающих в 

общежитиях КФУ 

16 мая Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

24  

Организация и 

проведение встреч 

иногородних студентов с 

представителями 

Госнаркоконтроля РТ 

18 мая Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, Ассоциацией 

студентов ДУ 

25  

Организация и 

проведение весенней 

легкоатлетической 

эстафеты 

23 мая Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

26  

Организация и 

проведение конкурса 

рисунка мелом на 

асфальте 

24 мая Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

 



27  

Подведение итогов года. 

Торжественное 

награждение студентов, 

активно участвующих в 

общественной, 

спортивной и культурно-

массовой деятельности 

Общежитий КФУ 

25 мая Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

28  

Организация и 

проведение летней смены 

студенческого актива 

с 3 по 16 июля УОЦ 

«Яльчик» 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ 

29  

Проведение обхода 

студенческих комнат 

(совместно со 

студенческими советами 

институтов/юридического 

факультета в Общежитиях 

КФУ) 

в течение всего 

периода 

(ежедневно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ, 

институтами/юриди

ческим факультетом 

30  

Организация и 

проведение субботников 

по поддержанию 

чистоты внутри зданий, 

жилых корпусов и 

общежитий 

(по инициативе 

студенческих 

общественных 

объединений) 

в течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и  

заместителем 

декана 

юридического  

факультета по СВР, 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом  

общежитий СГ 

31  

Проведение 

организационных 

собраний со старостами 

комнат, этажей 

в течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

32  

Организация деятельности 

студенческих советов 

домов, общежитий 

(институтов, 

юридического 

в течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 



факультета) советом общежитий 

33  

Проведение работы по 

оформлению и 

обновлению стендов 

наглядных агитаций и 

стенгазет в общежитиях 

Студенческого городка и 

Деревни Универсиады 

в течение всего 

периода 

(еженедельно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

34  

Организация рейдов по 

контролю за 

прохождением 

регистрации иногородних 

студентов по месту 

пребывания, выявлению 

не проживающих в 

общежитиях студентов, 

соблюдению санитарных 

норм и правил 

противопожарной 

безопасности 

в течение всего 

периода 

(ежемесячно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и 

заместителем 

декана 

юридического  

факультета по СВР, 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

35  

Организация выпуска 

студенческой газеты 

в течение всего 

периода 

(ежемесячно) 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

36  

Организация встреч с 

заместителями 

директоров и декана 

институтов и 

юридического факультета 

по СВР, кураторами 

академических групп 

 

в течение всего 

периода 

 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и 

заместителем декана 

юридического  

факультета по СВР, 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

 

37  

Организация совместного 

дежурства педагогов – 

организаторов и 

в течение всего 

периода 

(по отдельному 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

совместно с 

заместителями 

директоров 



кураторов академических 

групп в общежитиях КФУ 

графику) 

 

Деревня 

Универсиады 

институтов и 

заместителем декана 

юридического 

факультета по СВР, 

кураторами групп 

 

38  

Организация и 

проведение встреч 

студентов с 

представителями 

Госнаркоконтроля РТ 

в течение всего 

периода 

(по отдельному 

плану) 

Малый зал 

КСК УНИКС, 

Студенческий 

городок, 

Деревня 

Универсиады 

совместно с 

заместителями 

директоров 

институтов и 

заместителем 

декана 

юридического 

факультета по СВР, 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ, 

представителями  

управления 

Госнаркоконтроля 

РФ по РТ 

39  

Организация работы 

Ассоциации студентов 

Деревни Универсиады, 

объединенного 

Студенческого совета 

общежитий 

Студенческого городка, 

студенческих творческих 

коллективов, кружков, 

секций, объединений 

в течение всего 

периода 

(по отдельному 

плану) 

КСК КФУ 

«УНИКС», 

Деревня 

Универсиады, 

Общежития 

Студенческог

о городка, 

 

совместно с 

Ассоциацией 

студентов ДУ, 

объединенным 

Студенческим 

советом общежитий 

СГ 

 

 

Начальник отдела организации заселения  

и внеучебной работы в общежитиях___________________ И.А. Бабайкина 

 

                                       

Председатель Ассоциации 

студентов Деревни Универсиады______________________ Г.Г. Садыкова 

 

 

Председатель объединенного Совета  

студентов Студенческого городка_____________________ Р.И. Консбаева 

 


