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План работы 
Отдела по работе с общественными организациями и инст»?ушемг кураторства 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 

с 1 августа по 31 декабря 2020 года 

№ Название 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Место 
проведения Примечание 

1. 

Организация участия 
студентов в 

региональных и 
всероссийских форумах 

1 августа -
30 сентября 

(по 
отдельному 

графику) 

по месту 
проведения 

Совместно со 
студенческими 
общественными 

организациями КФУ 

2. 

Организация участия 
студентов во 

Всероссийском конкурсе 
проектов Росмолодежи 
среди физических лиц 

(в рамках летней 
форумной кампании) 

1 августа -
30 сентября 

(по 
отдельному 

графику) 

-

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

3. 

Организация и 
проведение спортивных 

походов 1 категории 
сложности 

1 августа — 
30 сентября 

(по 
отдельному 

графику) 

Регионы по 
согласованию 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

4. 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных ко Дню 

знаний 

1 - 7 
сентября (по 

согласованию) 

по месту 
проведения 

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом 

5. 

Организация и 
проведение 1 - 2 5 

организационных ! сентября (по 
собраний со студентами отдельному 

первого курса графику) 
1 

Институты, 
юридический 

факультет 

Совместно со 
студенческими 
общественными 

организациями КФУ 
! 



6. 

Организация и 
проведение 

организационных 
собраний студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений 

1 - 2 5 
сентября (по 
отдельному 

графику) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
руководителями 

студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

7. 

Организация и 
проведение школ актива 

молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений и 

институтов 

1 - 2 7 
сентября (по 
отдельному 

графику) 

УОЦ 
«Яльчик» 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений,с 

органами 
студенческого 

самоуправления 
институтов 

8. 

Организация и 
проведение презентаций 

студенческих 
общественных 
организаций и 

объединений для 
студентов первого курса 

1 - 2 5 
сентября (по 
отдельному 

графику) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
руководителями 

студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

9. 

Организация и 
проведение Практико-

образовательного 
интенсива для старост 
академических групп 

«МИРОТВОРЕЦ КФУ» 

7 сентября -
30 октября (по 

отдельному 
графику) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Институтом социально-

философских наук и 
массовых 

коммуникаций 

10. 

Организация и 
проведение акции по 
оказанию адресной 

помощи подшефным 
ветеранам и пожилым 

людям 

7 сентября -
30 октября (по 

отдельному 
графику) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

11. 

Организация участия 
представителей КФУ в 

Республиканском 
образовательном форуме 

«LIGA FORUM» 

14-25 
сентября (по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 



12. 

Организация и 
проведение обучения 

кураторов 
академических групп 

первого курса 

14-25 
сентября (по 

согласованию) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 
и кураторами 

академических групп 

13. 

Организация и 
проведение собрания 

старост академических 
групп первого курса 

14-25 (по 
согласованию) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 

14. 

Организация участия 
обучающихся КФУ в 
Слете Национальной 
лиги студенческих 

клубов 

2 1 - 2 7 
сентября г. Казань 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

15. 
Организация и 

проведение Туристского 
слета «День туриста» 

2 6 - 2 7 
сентября 

Республика 
Марий Эл, 
оз. Орьер 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

16. 

Организация и 
проведение очного этапа 

конкурса «Лучшая 
академическая группа 

КФУ» 

30 сентября -
1 октября (по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

17. 

Организация и 
проведение походов 
выходного дня для 
новичков Турклуба 

Сентябрь 
(сроки по 

согласованию) 

Республика 
Марий-Эл 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

18. 

Организация и 
проведение цикла 
мероприятий по 
популяризации 

добровольчества в 
студенческой среде 

«Марафон добрых дел 
КФУ» 

1 - 2 0 
октября 

(по 
отдельному 

плану) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 



19. 

Организация и 
проведение 

программных 
мероприятий проекта 

«Like a Donor» в рамках 
реализации гранта 

Всероссийского 
конкурса проектов 
Росмолодежи среди 

физических лиц 

1 октября -
30 ноября 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

20. 

Организация и 
проведение школы 

актива 
«Доброволец КФУ» 

2 октября 
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

21. Организация и 
проведение Экорейда 

3 - 4 
октября 

Республика 
Марий-Эл, 
оз. Орьер 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

22. 

Организация и 
проведение семинара 

для начинающих 
кураторов 

академических групп 

5 - 1 6 
октября 
(дата по 

согласованию) 

Конференц-
зал КСК КФУ 

«УНИКС» 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 
и кураторами 

академических групп 

23. 

Организация и 
проведение 

экологической акции по 
посадке леса 

11 октября 

Поселок Айша 
Зеленодоль-
ского района 
Республики 
Татарстан 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» и 
Айшинским 

лесничеством 

24. 
Организация и 

проведение конкурса 
«Студент года КФУ» 

12 октября -
25 декабря 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе, 
кураторами 

академических групп, 
студенческими 

общественными 
объединениями 

25. 

Организация и 
проведение школы 

актива для студентов 
первого курса «Молодые 
лидеры Федерального» 

17 октября 
Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Профкомом студентов 



26. 

Организация и 
проведение фестиваля 

«Интеллектуальные 
бои» 

19-24 
октября 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с Союзом 
студентов и аспирантов 

27. 
Организация и 

проведение похода 
выходного дня 

31 октября -
4 ноября 

Республика 
Марий-Эл, 
Нац. парк 
«Марий 
Чодра» 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

28. 

Организация и 
проведение спортивного 

пешего похода 
1 категории сложности 

31 октября -
8 ноября 

Республика 
Марий-Эл, 
междуречье 
рек Рутка и 

Большой 
Кудныш 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

29. 

Организация и 
проведение 

Приволжского 
окружного конкурса 

«Лучшая профкоманда 
ПФО» 

Октябрь 
(сроки по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Профкомом студентов 

30. 

Организация и 
проведение мероприятий 

в рамках реализации 
вузовского этапа акции 
«Осенняя неделя добра» 

Октябрь 
(по 

отдельному 
графику) 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

31. Организация и 
проведение тренировок 

Октябрь — 
ноябрь(по 
отдельному 

графику) 

г. Казань, 
Парк 

Горького, 
лесной массив 

новаторов 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

32. 

Организация и 
проведение 

расширенного заседания 
Координационного 

совета общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

9 - 1 3 
ноября 
(дата по 

согласованию) 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

33. 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
основания Казанского 

университета 

9 - 2 2 
ноября 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 



34. 

Организация и 
проведение 

Всероссийского 
семинара молодых 
преподавателей и 

студенческих лидеров 
«Наставник» 

18-20 
ноября 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

35. 

Организация участия 
представителей КФУ в 

Республиканской 
премии «Студент года 

Республики Татарстан -
2020» 

Ноябрь -
декабрь 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

36. 

Организация и 
проведение новогодних 
праздников в детских 

социальных 
учреждениях 

16-30 
декабря 

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани и РТ 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

37. 
Организация и 

проведение лыжного 
похода выходного дня 

Декабрь 
(сроки по 

согласованию) 

Республика 
Марий Эл, 

озера Глухое 
и Мушан-Ер 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

38. 

Координация 
реализации проектов в 

рамках фантов 
Всероссийского 

конкурса молодежных 
проектов Росмолодежи 

среди вузов 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

39. Организация работы 
Совета кураторов 

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану) 

— 

Совместно с 
институтами/ 
юридическим 
факультетом 

40. 
Реализация проекта 

«Электронный 
старостат» 

В течение 
всего периода — 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
организаций и 
объединений 

41. 

Организация и 
проведение собраний 

старост академических 
групп 

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

плану) 

Малый зал 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 



42. 

Оказание содействия в 
организации и 

проведении кураторских 
часов и иных 

мероприятий со 
студентами 

В течение 
всего периода 

Институты/юр 
идический 
факультет 

Совместно с 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

43. 
Реализация проекта 
«Лекторий Турклуба 

«Alter Ego» 

В течение 
всего периода 

Центр 
деятельности 
студенческих 
объединений 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

44. 

Организация участия 
студентов в 

соревнованиях по 
спортивному туризму 

В течение 
всего периода 

Территория 
Республики 
Татарстан 

Совместно с 
Туристским клубом 

«Alter Ego» 

45. 

Организация и 
проведение занятий 

Молодежного 
медиапроекта «Include» 

В течение 
всего периода 

Центр 
деятельности 
студенческих 
объединений 

Совместно с редакцией 
Молодежного 

медиапроекта «Include» 

46. 

Организация и 
проведение акций, 

мероприятий в 
подшефных социальных 
учреждениях г. Казани и 

Республики Татарстан 

В течение 
всего периода 

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

47. 

Организация участия 
студентов в городских, 

республиканских слётах 
волонтеров, 

добровольческих 
мероприятиях, акциях, 

конкурсах 

В течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Добровольческим 
центром студентов 

48. 

Организация и 
проведение 

соревнований по 
киберспорту 

В течение 
всего периода 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с 
Киберспортивным 

клубом 

49. 

Организация и 
проведение тренировок 

для младших курсов, 
общих тренировок 

Брейн-клуба, 
организация и 

проведение внутреннего 
регулярного чемпионата 

В течение 
всего периода 

Учебные 
аудитории 

КФУ 

Совместно с Брейн-
клубом 



50. 

Координация 
деятельности 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе, 
студенческими 

общественными 
организациями и 
объединениями 

51. 

Координация 
деятельности 
студенческих 

образовательных и 
научных кружков 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с Союзом 
студентов и 
аспирантов, 

заместителями 
директоров институтов, 

декана юридического 
факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 

52. 

Организация и 
проведение работы по 

развитию официальных 
сообществ студенческих 

общественных 
объединений в 

социальных сетях 

В течение 
всего 

периода 
-

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
организаций и 
объединений 

53. 

Организация участия 
студентов в конкурсах 
авторских проектов в 
области молодежной 

политики и 
студенческого 

самоуправления 

В течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

Совместно с 
заместителями 

директоров институтов, 
декана юридического 

факультета по 
социальной и 

воспитательной работе 
и руководителями 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

54. 

Организация участия 
студентов в 

мероприятиях согласно 
планам организаций-
партнёров и иных, не 

предусмотренных 
планом работ 
общественных 
объединений 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 



Совместно с 
заместителями 

Организация участия директоров институтов, 
студентов в научно- декана юридического 

практических факультета по 
55. конференциях, круглых В течение по месту социальной и 55. 

столах, форумах и иных 
мероприятиях по 

проблемам молодежной 
политики и воспитания 

всего периода проведения воспитательной работе 
и руководителями 

общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений 

Начальник 
Отдела по работе с общественными 
организациями и институтом кураторства 

Заместитель председателя 
Координационного совета 
общественных студенческих 
организаций и объединений 

Г.И. Марданова 

Ю.В. Серегина 


