УТВЕРЖДАЮ

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания
(с 1 января по 31 июля 2020 года)

№

1.

2.

3.

Название мероприятия
Организация и
проведение дежурств
сотрудников
Департамента по
молодежной политике и
кураторов академических
групп в общежитиях
КФУ
Организация участия
студентов КФУ в
Чемпионате и Первенстве
РТ по спортивному
ориентированию на
лыжах

Организация и
проведение литературнотворческого конкурса,
посвященного Победе в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов,
«Огонь Победы в памяти
поколений»,среди
работников,
обучающихся, детей и
внуков работников КФУ

Срок
проведения

Место
проведения

Примечание

1 января 24 января

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

г. Набережные
Челны

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
КФУ «Казанские
Юл барсы»

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Профсоюзной
организацией
работников КФУ,
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов КФУ,
Первичной
организацией
профсоюза работников
здравоохранения
Российской
Федерации Медикосанитарной части КФУ

6-27
января

8 января 16 марта

Проведение
психологических
4.
тренингов для студентов
КФУ
Организация работы
«Киноклуба»,
5. направленного на
популяризацию
здорового образа жизни
Организация и
проведение лекций, бесед
со студентами, игр,
направленных на
самопознание, развитие
коммуникативных
6.
навыков, осознанности,
выработку более
эффективных форм
поведения и
профилактику социально
негативных явлений
Организация и
проведение
соревнований, в рамках
Спартакиады «Будь
7. здоров!» среди
профессорскоп реподавател ьс кого
состава и сотрудников
КФУ
Организация и
проведение
внутривузовского этапа
Чемпионата АССК по
8. стритболу, настольному
теннису, шахматам,
мини-футболу,
волейболу,легкой
атлетике и бадминтону
Организация и
проведение студенческой
концертной программы,
приуроченной к
9. празднованию Дня
российского студенчества
«Всероссийский день
студента - Татьянин
день»

9 января Деревня
30 июня
Универсиады,
(еженедельно)
д. 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

9 января Деревня
30 июня
Универсиады,
(еженедельно,
Д-12
по субботам)

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

9 января 30 июня
(еженедельно)

18 января 1 марта

20 января 10 марта

25 января

Жилые
корпуса
Деревни
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

Спортивные
комплексы
КФУ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС и
Профсоюзной
организацией
работников КФУ

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
КФУ «Казанские
Юлбарсы»

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Организация участия
студентов в Церемонии
награждения по итогам
10.
Республиканской премии
«Студент года
Республики Татарстан»
Организация и
проведение Спартакиады
11.
среди иногородних
студентов

25 января

25 января 30 мая

Организация работы
12. «Проектной мастерской
КФУ»

Январь март(по
отдельному
графику)

Организация участия
студентов в молодежном
13.
фестивале «Российский
студенческий марафон»

1-5
февраля

Организация и
проведение премии
14.
«Лучший активист
Деревни Универсиады»
Организация и
15. проведение творческого
конкурса «Х-factor»
Организация участия
сборной команды КФУ в
соревнованиях в рамках
16. Спартакиады высших
учебных заведений РТ
2019/2020
Организация участия
студентов КФУ во
17. Всероссийском массовом
мероприятии «Лыжня
России - 2020»
Организация и
проведение Конкурса
18.
красоты
«Мисс КФУ - 2020»

Совместно с
Координационным
По месту
советом общественных
проведения
студенческих
организаций и
объединений
Совместно с
Общежития
объединенным
Студенческого
Студенческим советом
городка
общежитий СГ
Совместно с
Координационным
Учебные
советом общественных
аудитории
студенческих
КФУ
организаций и
объединений
Совместно с
ООО «КСКК
институтами/
«АКВАЛОО»
юридическим
(Краснодарфакультетом,
ский край,
Студенческим клубом,
г. Сочи)
Студенческим
спортивным клубом

1 февраля 30 марта

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

1 февраля 15 апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

3 февраля 13 мая

По месту
проведения

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

г. Казань

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

9 февраля

10 февраля
4 марта

Малый зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Организация и
проведение ежегодного
19. конкурса «Лучшая
академическая группа
КФУ»

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Организация и
проведение
интеллектуальной
викторины
«Сталинградская битва»,
посвященной 76-летию
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве в
1943 г.
Организация участия
сборных команд КФУ по
футболу, хоккею,
гандболу,баскетболу и
волейболу в рамках
чемпионатов
Студенческих лиг РТ
Организация и
проведение спортивных
соревнований в рамках
мероприятия
"Универсиада" среди
иногородних студентов,
проживающих в
общежитиях КФУ
Организация и
проведение конкурса
«Лучшая профсоюзная
команда»
Организация и
проведение спортивнооздоровительного выезда
студентов КФУ «Поезд
здоровья»
Организация и
проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню
российских студенческих
отрядов

10 февраля 25 мая

12 февраля

Учебные
аудитории
КФУ

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

Совместно с Музеем
истории Казанского
Музей истории
университета,
Казанского
Центром гражданскоуниверситета
патриотической
деятельности

12 февраля 20 мая

Спортивные
комплексы
вузов РТ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

13 февраля 29 мая

Общежития
КФУ

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

14-16
февраля

По месту
проведения

Совместно с
Профкомом студентов

15 февраля - СК «Маяк»,
29 марта
г. Зеленодольск

17 февраля

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

Организация и
проведение встречи
представителей
студенческих
общественных
организаций и
17-28
объединений с
февраля
26. ветеранами военных
(дата по
действий в Афганистане, согласованию)
посвященной Дню
защитника Отечества и
30-ой годовщине вывода
войск из Республики
Афганистан

Организация и
проведение
видеолекториев,
27. посвященных проблемам
наркозависимости в
студенческой среде и
здоровому образу жизни

Организация и
проведение мероприятий,
28. посвященных Дню
защитника Отечества
«А ну-ка, парни!»
Организация и
проведение Открытого
фестиваля хоровой
29.
музыки имени
С.В. Смоленского
«Хоровая универсиада»

17 февраля 16 апреля

18-23
февраля

21-25
февраля

Учебные
здания

По месту
проведения

Совместно с Советом
ветеранов
Вахитовского района
г. Казань,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
кураторами
академических групп,
Центром гражданскопатриотической
деятельности
Совместно с ГАУЗ
«Городская
поликлиника №21»
(студенческая),
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС и
городским центром
профилактики
алкогольной и
наркотической
зависимостей «Выбор»

Деревня
Универсиады

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

г. Казань

Совместно со
Студенческим клубом,
Хоровой капеллой
имени Леонида Усцова

Организация и
30. проведение конкурса
общежитий КФУ

Совместно с
Общежития
объединенным
Студенческого
24 февраля Студенческим советом
городка,
17 апреля
общежитий СГ,
Деревня
Ассоциацией
Универсиады
студентов ДУ

Организация
прохождения
флюорографического
31.
обследования
студентами 4 курса и
2 курса магистратуры

ГАУЗ
«Городская
25 февраля поликлиника
4 апреля
№21»
(студенческая)

Совместно со
специалистами
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(студенческая)

Организация
прохождения
32. медицинского осмотра
студентами 3 курса
очного отделения
Организация и
проведение праздничного
33. мероприятия «Масленица
- проводы зимы»

ГАУЗ
«Городская
25 февраля поликлиника
7 апреля
№21»
(студенческая)

27 февраля

Деревня
Универсиады

Организация и
34. проведение Фестиваля
Лиги КВН КФУ

28 февраля 30 апреля

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Организация и
35. проведение турнира по
профсоюзным дебатам

Февраль март
(дата по
согласованию)

КСК КФУ
«УНИКС»

Организация и
проведение творческих
конкурсов для детей
сотрудников,
преподавателей и
обучающихся КФУ
36.
«Маленькая страна»,
«Веселая палитра»,
«Красота рукотворная» и
«К семейному альбому
прикоснись»
Организация участия
представителей КФУ во
Всероссийском конкурсе
37. молодежных проектов
Федерального агентства
по делам молодежи
Организация и
проведение Кубка КФУ
38. по мини-футболу среди
женских команд
Организация
прохождения студентами
КФУ медицинского
39.
освидетельствования при
призыве на военную
службу

Совместно со
специалистами
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(студенческая)
Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ
Совместно со
Студенческим клубом,
Лигой КВН КФУ
Совместно с
Профкомом студентов
и СНО Юридического
факультета

По месту
проведения

Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
работников, с
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов

Февраль
июнь (по
отдельному
графику)

-

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

2-3
марта

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

Институты,
юридический
факультет

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР,
Вторым отделом

Февраль апрель

2 марта 30 апреля

Организация и
проведение соревнований
среди студентов в рамках
40.
Спартакиады среди
студентов и аспирантов
КФУ
Организация и
проведение мероприятий,
приуроченных к
41.
празднованию
Международного
женского дня 8 марта
Организация и
проведение
Всероссийского конкурса
на знание иностранных
42. языков «Полиглот»
среди обучающихся
неязыковых направлений
вузов России
Организация и
проведение Ежегодного
43.
фестиваля «Студенческая
весна - 2020»
Организация и
проведение Спартакиады
44. среди студенческих
отрядов КФУ
Организация и
проведение турнира
интеллектуальных игр
45.
(«Что? Где? Когда?»,
«Квиз», «Своя игра»)
Организация и
проведение весенней
46.
спартакиады
Организация и
проведение
интеллектуальных игр
47. среди СО КФУ
«Интеллектуала»

2 марта 24 мая

Совместно с
СК
Общеуниверситетской
«Бутлерова, 4»
кафедрой ФВиС

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

10-11
марта

По месту
проведения

Совместно с
Институтом
международных
отношений

11-20
марта

Большой и
Малый залы
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

15-29
марта

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

15 марта 15 апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

15 марта 30 апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

19 марта

Учебные
аудитории
КФУ

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

6-10
марта

Организация и
проведение конкурса
48. «Студенческий лидер
КФУ»

20 марта

Организация и
проведение
интеллектуальной игры
«КФУ-квиз» и
20 марта спортивной эстафеты
20 апреля
49. «Мама, Папа, Я (дата по
спортивная семья!» среди
согласованию)
семей сотрудников,
преподавателей и членов
их семей КФУ

Учебные
аудитории
КФУ

Совместно с
Профкомом студентов

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
работников, с
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов.
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

Организация участия
сборной команды КФУ в
Центр бокса и
Совместно с
30-31
50. соревнованиях по
настольного Общеуниверситетской
марта
спортивной борьбе
тенниса
кафедрой ФВиС
«Корэш»
Организация участия
представителей КФУ в
Март
Совместно с
По месту
(дата по
Туристским клубом
51. Слете Федерации
проведения
спортивного туризма
«Alter Ego»
согласованию)
России «Европа - Азия»
Организация и
проведение ШколыСовместно с
семинара членов
Март
Первичной
КСК КФУ
52. стипендиальных
(дата по
профсоюзной
«УНИКС»
комиссий институтов/
согласованию)
организацией
юридического факультета
студентов
КФУ «СТИПЕНДИУМ»
Организация и
53. проведение спортивных
мероприятий в рамках
«Спортивной весны»

Организация и
проведение конкурса по
отбору получателей
54.
грантов на оплату
транспортных услуг
среди студентов КФУ

Март
апрель

Март апрель

Спортивные
комплексы
КФУ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС

Институты,
юридический
факультет

Совместно с РМОО
«Лига студентов РТ»,
институтами,
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений КФУ

Организация и
проведение школы для
педагогических,
55.
строительных отрядов и
отрядов проводников
Организация участия
студентов КФУ в
региональном этапе и во
56.
Всероссийском финале
Чемпионата АССК
России
Организация и
проведение Ежегодной
57. студенческой
конференции
«Точка зрения»
Организация и
проведение фотоконкурса
58.
«Лучшие моменты»
Организация и
проведение конкурса
короткометражного
59.
студенческого кино
«Оскар»
Организация и
проведение фестиваля
60. «Интеллектуальная
весна»
Организация и
проведение мероприятий,
приуроченных к
61. празднованию
Всемирного Дня
Здоровья
Организация и
проведение собрания со
студентами по
противопожарной,
62.
антитеррористической и
анти экстремистской
безопасности

Мартмай(по
отдельному
плану)

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим
спортивным клубом
КФУ «Казанские
Юлбарсы»

1-3
апреля

Учебные
аудитории
КФУ

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

1-15
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

1-26
апреля

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

6-10
апреля

Учебные
аудитории
КФУ

Совместно с Союзом
студентов и
аспирантов

Спортивные
комплексы
КФУ

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС,
Студенческим
спортивным клубом

Март май(по
назначению)

7 апреля

9-16
апреля

Совместно с
Общежития
объединенным
Студенческого
Студенческим советом
городка,
общежитий СГ,
Деревня
Ассоциацией
Универсиады
студентов ДУ

Организация участия
студентов в Открытом
республиканском
телевизионном
63. молодежном фестивале
эстрадного искусства
«Созвездие-Иолдызлык 2020»
Организация и
проведение фотоконкурса
«Образ России в
объективе»,
64.
приуроченного ко Дню
России

Организация и
проведение
65.
интеллектуальной игры
«Детский Квиз»

Организация и
проведение III
Кандидатского фестиваля
66.
Штаба СО КФУ

Организация участия
бойцов студенческого
поискового отряда
«Снежный десант» в
67.
Межрегиональной
поисковой экспедиции
«Любань»
Организация и
проведение Галаконцерта Ежегодного
68. фестиваля «Студенческая
весна - 2020»

12-17
апреля

13 апреля 29 мая

г. Казань

Совместно со
Студенческим клубом

Институты,
юридический
факультет

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР
Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
работников, с
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов КФУ

14 апреля

По месту
проведения

16 апреля

КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

20 апреля 10 мая

Тосненский
район
Лениградской
области

Совместно со
студенческим
поисковым отрядом
«Снежный десант»

Большой зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

21 апреля

Организация и
проведение собраний по
69.
итогам проживания в
общежитиях КФУ

Организация участия
студентов в Ежегодном
творческом фестивале
70.
«Республиканская
студенческая весна 2020»
Организация,
проведение и участие в
71. мероприятиях,
приуроченных ко Дню
Победы

Совместно с
заместителями
Институты,
директоров/декана
юридический
институтов/
факультет,
юридического
общежития
21 апреля факультета по СВР,
Студенческого
22 мая
Ассоциацией
городка,
студентов ДУ,
Деревня
объединенным
Универсиады
Студенческим советом
общежитий СГ

23 апреля 8 мая

23 апреля 9 мая

Организация и
проведение спортивного
72.
мероприятия
«День здоровья»

28 апреля

Организация и
проведение
73.
Студенческого марша
Победы

30 апреля

Организация и
проведение
добровольческих акций и
74.
мероприятий в рамках
Всероссийской акции
«Весенняя неделя добра»
Организация и
проведение акции по
оказанию адресной
75. помощи подшефным
пожилым людям,
ветеранам, инвалидам

Апрель (по
отдельному
графику)

Апрель май(по
отдельному
графику)

г. Казань

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
Студенческим клубом

Совместно с
Координационным
По месту
советом общественных
студенческих
проведения
организаций и
объединений
Совместно с
Общежития
объединенным
Студенческого
Студенческим советом
городка,
общежитий СГ,
Деревня
Ассоциацией
Универсиады
студентов ДУ
Совместно с
Координационным
советом общественных
КСК КФУ
студенческих
«УНИКС»
организаций и
объединений

По месту
проведения

Совместно с
Добровольческим
центром студентов
«КФУ - планета
добрых людей»

По месту
проживания
подшефных

Совместно с
Добровольческим
центром студентов
«КФУ - планета
добрых людей»

Организация участия
студентов в открытом
Казанском студенческом
76.
фестивале
Национального
творчества «Ягымлы яз»
Организация участия
представителей КФУ в
Митинге по
77. празднованию Дня
международной
солидарности
трудящихся
Проведение
психологических
тренингов для студентов
1 курса: «Экзамены без
78.
паники и стресса»,
«Стрессовые ситуации»,
«Старт во взрослую
жизнь»

Май
(дата по
согласованию)

По месту
проведения

Совместно со
Студенческим клубом

1 мая

По месту
проведения

Совместно с
Профкомом студентов
КФУ

4-29
мая
(по запросу)

Учебные
корпуса
институтов/
юридического
факультета,
Деревня
Универсиады,
Д. 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Организация участия
студентов в
торжественных парадах,
79. посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 гг.

9 мая

Организация и
80. проведение фестиваля
«Открытие Целины-2020»

12 мая

Организация и
проведение Фестиваля
81. семей сотрудников,
преподавателей и
обучающихся КФУ

15 мая

Организация и
82. проведение музыкального
конкурса «Голос ДУ»

15 мая

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
г. Казань,
юридического
г. Набережные
факультета по СВР и
Челны,
Координационным
г. Елабуга
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений
Совместно со Штабом
КСК КФУ
студенческих отрядов
«УНИКС»
КФУ
Совместно с
Первичной
профсоюзной
организацией
КСК КФУ
работников,
«УНИКС»
Первичной
профсоюзной
организацией
студентов
Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
83.
профилактику
ВИЧ/СПИДа среди
молодежи

18-23
мая

Организация и
проведение рабочего
совещания с кураторами
академических групп в
22-26
рамках заседания Совета
мая
84.
кураторов Подведение
(дата по
итогов работы Совета в
согласованию)
2019/2020 учебном году и
утверждение плана на
2020/2021 учебный год

Организация и
проведение акции «Один
85. день», приуроченной к
Всемирному дню без
табака

Организация и
проведение подведение
итогов года.
Торжественное
награждение студентов,
86. активно участвующих в
общественной,
спортивной и культурномассовой деятельности
университета

28 мая

29 мая

Жилые
корпуса
Деревни
Универсиады,
Студенческий
городок,
учебные
корпуса КФУ

Малый зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом,
ГАУЗ «Городская
поликлиника №21»
(студенческая) ГАУЗ
«Республиканский
Центр по
профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями»
Министерства
здравоохранения РТ

Совместно с
институтами /
юридическим
факультетом

Совместно с
Общеуниверситетской
кафедрой ФВиС и
городским центром
Деревня
профилактики
Универсиады,
алкогольной и
д. 12
наркотической
зависимостей «Выбор»

Деревня
Универсиады

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

Организация участия
студентов в заявочных
87.
кампаниях федеральных
и окружных форумов

Организация участия
представителей Штаба
88.
СО КФУ в летнем
трудовом семестре
Организация и
проведение
Республиканского
семинара-совещания
«Современные подходы к
89. гражданскопатриотическому
воспитанию молодежи в
студенческой среде»,
приуроченного ко Дню
России
Организация и
проведение
тематического
90. образовательного квеста
«Моя Россия!»,
приуроченного ко Дню
России
Организация и
проведение
Торжественной
церемонии вручения
дипломов выпускникам91.
отличникам,
принимавшим активное
участие в общественной
жизни университета
Организация участия
представителей КФУ в
92. Фестивале Федерации
спортивного туризма
России

Май июль (по
отдельному
графику)

1 июня 31 августа

11 июня

11 июня

-

Совместно с
институтами /
юридическим
факультетом,
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

По месту
проведения

Совместно со Штабом
студенческих отрядов
КФУ

Институт
психологии и
образования

Совместно с
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

Институт
психологии и
образования

Совместно с Центром
гражданскопатриотическои
деятельности,
заместителями
директоров/декана
институтов/
юридического
факультета по СВР

Совместно с
институтами/
юридическим
30 июня факультетом,
Актовый зал,
7 июля
Координационным
ул. Бутлерова,4
(дата по
советом общественных
согласованию)
студенческих
организаций и
объединений
Июнь
(дата по
Камское Устье
согласованию

Совместно с
Туристским клубом
«Alter Ego»

Организация участия
представителей КФУ в
Конкурсе
профессионального
93. мастерства на лучшего
работника сферы
государственной
молодежной политики
Организация и
94. проведение летних смен
студенческого актива

Июнь
(дата по
согласованию)

3 июля 13 августа

По месту
проведения

УОЦ «Яльчик»

Совместно со
структурными
подразделениями

Совместно с
Ассоциацией
студентов ДУ

Совместно со
Студенческим клубом,
КСК КФУ
Ассоциацией
«УНИКС»,
Организация работы
студентов Деревни
Деревня
студенческих
В течение
Универсиады,
95. спортивных и творческих всего периода Универсиады,
Советом
коллективов, кружков,
(еженедельно) Общежития
председателей
секций и студий
Студенческого
Студенческих советов
городка
общежитий
Организация и
проведение мероприятий
в КФУ, приуроченных к
100-летию образования
96. Татарской Автономной
Советской
Социалистической
Республики

Оказание адресной
97. помощи ветеранам и
пожилым людям

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Организация участия
студентов во
Всероссийских,
республиканских и
городских конференциях,
В течение
98.
акциях, круглых столах и всего периода
других мероприятиях
воспитательной
направленности

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ

По месту
проведения

Совместно с
общественными
организациями и
объединениями КФУ
патриотической
направленности

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом студенческих
общественных
организаций и
объединений КФУ

Организация и
проведение круглых
столов, бесед
тематических
99.
мероприятий и акций со
студентами в
академических группах
Организация работы
комнаты
100, психологической
разгрузки «Равновесие»
Проведение
индивидуальных
психологических
101,
консультаций для
студентов и сотрудников

В течение
всего
периода(по
отдельному
графику)

Институты/
юридический
факультет

Совместно
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего
периода

Деревня
Универсиады,
Д . 12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего
периода

Деревня
Универсиады,
Д-12

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего периода
Организация и
(по графику
проведение
Совместно со
Республиканс Здравпункт
профилактического
специалистами
102,
кого Штаба по КСК КФУ
антинаркотического
Госнаркоконтроля
проведению
«УНИКС»
осмотра студентов очной
РФ по РТ
антинаркотич
формы обучения
еских
осмотров)
Проведение работы по
оформлению стендов
Совместно с
Жилые
наглядной агитации и
институтами/
корпуса
юридическим
разработка
Деревни
факультетом,
информационных
Универсиады,
В течение
Координационным
103 листовок с последующим
всего периода Студенческий
советом общественных
размещением
городок,
студенческих
информации
учебные
организаций и
воспитательной
корпуса КФУ
объединений
направленности
Организация участия
студентов КФУ в
форумах, круглых столах,
научных конференциях,
В течение
104 конкурсах, творческих,
всего периода
спортивных и иных
мероприятиях по
проблемам молодежной
политики и воспитания

По месту
проведения

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Организация и
оформление
материальной поддержки
105. нуждающимся
обучающимся, выдачи
талонов на социальное
питание

Организация работы со
студентами с
106.
ограниченными
возможностями здоровья

Проведение
профилактического
антинаркотического
осмотра студентов очного
107 отделения по графику
Республиканского Штаба
по проведению
антинаркотических
осмотров
Организация и
проведение собраний со
108
старостами
академических групп

109

Отдел
социальной
защиты и
В течение
организации
всего периода
работы по
социальной
поддержке
обучающихся
Отдел
социальной
защиты и
В течение
организации
работы по
всего периода
социальной
поддержке
обучающихся

Оказание содействия в
организации и
проведении кураторских
111 часов и иных
мероприятий со
студентами

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В режиме
внезапности

Здравпункт
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно со
специалистами ГАУЗ
«Республиканский
наркологический
диспансер МЗ РТ»

В течение
всего периода
(по
отдельному
графику)

Малый зал
КСК КФУ
«УНИКС»

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Реализация проекта
В течение
«Электронный старостат» всего периода

Организация и
проведение донорских
110 акций

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

В течение
всего периода

-

г. Казань

Институты/
В течение
юридический
всего периода
факультет

Совместно с
Координационным
советом общественных
организаций и
объединений

Совместно с
Добровольческим
центром студентов

Совместно с
институтами/
юридическим
факультетом

Организация и
проведение мастерклассов и занятий в
В течение
112.
подшефных детских
всего периода
социальных учреждениях
г. Казани
Организация и
проведение
интеллектуальных,
общественно-значимых
В течение
113
мероприятий,
всего периода
конференций, акций,
круглых столов, форумов
со студентами
Координация
деятельности
студенческих
В течение
114
общественных
всего периода
организаций и
объединений

Детские
социальные
учреждения

Совместно с
Добровольческим
центром студентов

По месту
проведения

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

-

Совместно с
Координационным
советом общественных
студенческих
организаций и
объединений

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

Ю.В. Виноградова

Заместитель председателя
Координационного совета
общественных студенческих
организаций и объединений

Ю.В. Серегина

