КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НИЖНЕКАМСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НА 2019 –2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№

1

2

3

Наименование
Организационное заседание
Совета по воспитательной работе:
обсуждение
организационной
структуры
воспитательной
деятельности в институте;
- о задачах и программе
воспитательной работы в НХТИ на учебный год
Обсуждение на заседаниях Совета по ВР итогов
воспитательной работы за предыдущий учебный год и
принятие новых планов воспитательной работы:
общеинститутского комплексного и факультетских
Разработка плана работы органов студенческого
самоуправления в НХТИ

Сроки

Ответственные

сентябрь

Зам. директора по
ВР

сентябрь,
октябрь

Зам. директора по
ВР, деканы,
кураторы

сентябрь

4

Разработка плана работы студенческого профкома

сентябрьноябрь

5

Разработка плана работы спортклуба

сентябрьоктябрь

6

Разработка
программы
профилактической работе

здоровьесберегающей

сентябрьоктябрь

Разработка, обсуждение и утверждение комплексного
плана воспитательной работы
Подведение итогов учебно-воспитательной работы и
мониторинг ее качества в НХТИ

сентябрьноябрь

7
8

по

июнь

9

Обсуждение на заседаниях ученого совета НХТИ,
кафедр состояния воспитательной работы

по плану
ученого
совета,
кафедр

10

Организация и проведение мероприятий, направленных
на защиту прав и интересов студентов

в течение
года

11

Организация и проведение мероприятий, направленных
на гражданско-патриотическое воспитание студентов

в течение
года

12

Реализация воспитательного потенциала
дисциплин в процессе их преподавания

в течение
года
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учебных

Председатель
ССиА
Председатель
студ. профкома
Председатель
спортивного
клуба
Методист по
здоровьесбережен
ию
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, деканы
Зам. директора по
ВР, зав.
кафедрами
Председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР,
деканы
Зав. кафедрами,
преподаватели

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НХТИ КНИТУ
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
1.1. О подготовке к участию в Республиканской
Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди
юношей, подлежащих призыву на военную службу
осенью 2019 г.
1.2. О подготовке к конкурсам «Минута славы
первокурсника» и «Разрешите представиться»
2.1. О подготовке к республиканским конкурсам
«Студент года - 2019», «Отличник года - 2019», ,
молодых лидеров «Вверх!», «Лидер года – 2019»,
фестивале поисковых отрядов
2.2. О подготовке к празднованию 90-летия со дня
рождения Н.В. Лемаева
3.1. О направлениях и формах волонтерской работы в
НХТИ: состояние, перспективы
3.2. О ходе внедрения здоровьесберегающих технологий
и профилактике социально-негативных явлений в
студенческой среде

Сроки
сентябрь

Ответственные
Заместитель
директора по ВР,
председатель
ССиА

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
деканы

ноябрь

4.1.О путях активизации воспитательного потенциала
учебных дисциплин на кафедрах
4.2. О профилактике правонарушений в студенческой
среде
5.1. О подготовке методических рекомендаций,
инструкций
по
организации
и
проведению
воспитательной работы
5.2. О ходе подготовки к фестивалю «Студенческая
весна - 2020»
6.1. О студенческом самоуправлении: перспективы
развития
6.2. О состоянии оздоровительной и спортивно-массовой
работе НХТИ
7.1. О развитии художественного творчества студентов.
Итоги фестиваля «Студенческая весна – 2020»
7.2. О подготовке к празднованию Дня Победы
7.3. О подготовке к участию в республиканском Дне
химика
8.1. Об организации летнего отдыха и трудового
семестра
8.2.
Подведение
итогов
антинаркотической
профилактической работы

декабрь

Заместитель
директора по ВР,
деканы,
методист по
здоровьесбережен
ию
Заместитель
директора по ВР,
деканы

9.1. Подведение итогов воспитательной работы НХТИ
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февраль

Заместитель
директора по ВР

март

Заместитель
директора по ВР,
председатель
ССиА
Заместитель
директора по ВР,
специалист по
клубной работе

апрель

май

июнь

Заместитель
директора по ВР,
методист по
здоровьесбережен
ию
Деканы,
председатели
клубов

Планы открытых общеинститутских, факультетских, кафедральных мероприятий
1. Организационная работа с новым контингентом студентов
№
1
2

Наименование
Организационное собрание со студентами 1-ого курса
Проведение «Дня знаний»

3

Проведение «Посвящения в студенты»

4

Проведение собраний в студенческих
Утверждение старост групп
Школа студенческого актива «Первая Лига»

5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

группах.

Сроки
август
1
сентября
1
сентября
сентябрь
сентябрь

Ознакомление первокурсников с «Положением»,
структурой и традициями НХТИ, с «Кодексом поведения
студента НХТИ»
Изучение контингента студентов I курса, определение их
способностей, интересов
Работа психолога с первокурсниками в целях их
успешной адаптации к условиям обучения в высшей
школе
Вовлечение студентов в кружки и творческие группы
НХТИ

сентябрьноябрь

Конкурс плакатов среди первокурсников «Разрешите
представиться»
Конкурс талантов для 1-го курса «Минута славы
первокурсника»
Социально-психологическое тестирование для студентов
первого курса
Участие в республиканском форуме «Первая лига.
Старт»
Участие
в
городском
мероприятии
«День
первокурсника». Праздничная программа
Участие в отборочном этапе Зонального Фестиваля «Дня
первокурсника»
Вовлечение студентов в деятельность Союза студентов
и аспирантов НХТИ

октябрь
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Ответственные
Деканы
Специалист по
клуб. работе
Деканы,
кураторы,
председатель
ССиА НХТИ
Деканы, кураторы
Заместитель
директора по ВР
Кураторы

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

Зам. деканов,
кураторы
Психолог

сентябрьноябрь

Зам. деканов,
кураторы,
специалист по
клубной работе
Деканы, кураторы

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
в течение
года

Специалист по
клубной работе
Психолог
Заместитель
директора по ВР
Специалист по
клубной работе
Заместитель
директора по ВР
Деканы,
председатель
ССиА

2. Профессионально-творческое и трудовое воспитание
№
1
2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
14
15

Наименование
Участие во встрече «Без галстуков» с генеральным
директором ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Участие студентов в качестве волонтеров на концерте,
посвященном
55-летию
КИПиА
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
Участие в параде ко Дню нефтяной и газовой
промышленности г. Альметьевск

Сроки
август
август
сентябрь

Участие в Республиканском этапе V Национального
чемпионата
по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс»
Организация и проведение «Дня пожилых людей» для
ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и НХТИ
совместно с профсоюзом предприятия
Организация и проведение «День пожилых» для
сотрудников
ООО «УАТ-НКНХ» совместно с
профсоюзом подразделения
Волонтерская помощь населению г. Нижнекамск в
переходе с аналогового на цифровое эфирное
телевещание
Социологический
опрос
студентов
НХТИ
социологической службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

сентябрь

Участие студентов в качестве волонтеров в организации

октябрь

рабочего совещания главных технологов предприятий
Закамского региона
Конкурс сочинений «Почему я выбрал эту профессию»
Конкурс переводов делового письма
Участие студентов в качестве волонтеров в Доме народного
творчества в торжественном мероприятии, посвященном 90летию со дня рождения Н.В. Лемаева, посещение
фотовыставки и встреча гостей праздника, в том числе первых
лиц республики и города
Участие в открытии мемориальной доски на доме, где
проживал Н.В. Лемаев
Организация и проведение встречи со специалистами Центра
поддержки предпринимательства Нижнекамска в рамках
образовательной программы «Фабрика предпринимательства»

Проведение круглого стола на тему «Роль двуязычия и
культуры речи для будущих специалистов»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню энергетика

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

18
19

Проведение конкурса ораторского мастерства «Speech
Contest-2020»
Участие в концертной программе и волонтерская
помощь
в
организации
лабораторного
шоу
«Занимательная химия» в «День химика»
Торжественное вручение дипломов
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Деканы,
председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР, зав.каф.
Зам. директора по
ВР, пом.
директора по АР
Зам. директора по
ВР, пом.
директора по АР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, деканы

сентябрьноябрь
сентябрьноябрь
ноябрь

Преподаватели
каф. ИЯ
Преподаватели
каф. ИЯ
Зам. директора по
ВР, деканы

ноябрь

Зам. директора по
ВР, деканы
Зам. директора по
ВР, деканы

ноябрь
ноябрь
декабрь

16
17

Ответственные
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

февральапрель
май
июньиюль

Преподаватели
каф. ИЯ
Преподаватели
каф. ЭТЭОП,
кураторы
Преподаватели
каф. ИЯ
Зам. директора по
ВР, деканы
Деканы

№
20

21

22

23

24

Наименование
Организация работы студентов в студенческих
строительных отрядах
Проведение конкурсов на лучший перевод иностранного
текста по специальности

Сроки
июль август
в течение
года

Ответственные
Председатель
ССиА
Преподаватели
кафедры ИЯ

Участие
в
межвузовских,
республиканских,
всероссийских, международных научно-практических
студенческих конференциях
Мероприятие
«Профессионал»:
встреча
с
представителями
производств,
экскурсии
на
хлебокомбинат, молочный завод, мясокомбинат
Организация встреч студентов и преподавателей с
руководителями предприятий и организаций города

в течение
года
в течение
года

Руководитель
УНИЦ, зам.
директора по ВР
Преподаватели
кафедры ТФНТ

в течение
года

Зам. директора по
ВР, деканы

3. Работа по усовершенствованию деятельности органов студенческого
самоуправления в институте
№
1

2

3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

Наименование
Сроки
Проведение конкурса на определение претендентов на в течение
назначение повышенной стипендии
года
Участие студентов НХТИ в профильных городских
сменах «Первая Лига», «Школа КВН», «Талантливая
молодежь», «Добровольцы Нижнекамска», «Школа
студенческих трудовых отрядов»
Участие
в
программе
мероприятия
Форума
студенческого
профсоюзного
движения
РТ
«ProfEXPO2019»
Организация встречи со специалистами Управления по
делам молодежи Исполкома НМР РТ и Молодежного
Центра инициатив «Ковер»
Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец
России-2018»
Участие в заседании Совета РМОО «Лига студентов РТ»

сентябрь

Участие во Всероссийском слете студенческих трудовых
отрядов
Организация и проведение в НХТИ отчетно-выборной
конференции Председателя ММОО «Лига студентов
Нижнекамска»
Встреча студентов НХТИ с представителями РМОО
«Лига студентов Республики Татарстан»
Участие в Республиканском конкурсе «Студент года
2019» (г. Казань)
Участие в Республиканском конкурсе молодых лидеров
«Вверх!»
Участие в школе актива КНИТУ

октябрь
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Ответственные
Зам. директора по
УМР, ВР, деканы,
председатели
студсоветов
Председатель
ССиА

сентябрь

Зам. директора по
ВР, деканы

сентябрь

Зам. директора по
ВР, деканы

сентябрь

Зам. директора по
ВР
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР

октябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

№
13

Наименование
Участие в Республиканском слете трудовых отрядов

Сроки
ноябрь

Участие в Республиканском слете педагогических
трудовых отрядов
Участие во Всебелорусском слете студенческих
трудовых отрядов
Участие во Всероссийском форуме «Алга-Вперед»

ноябрь

18

Участие в республиканском конкурсе грантов на оплату
транспортных услуг для студентов-активистов
Участие в конкурсе КНИТУ «Отличник года – 2019»

ноябрь,
март
декабрь

19

Участие в городском празднике «День молодежи»

20

Организация встреч студентов НХТИ с администрацией в течение
города Нижнекамска
года

21

Взаимодействие с общественными молодежными в течение
объединениями предприятий и организаций города
года
Осуществление совместной деятельности с молодежным в течение
общественным
объединением
«Лига
студентов
года
Нижнекамск»
Взаимодействие с Лигой студентов РТ
в течение
года
Взаимодействие с ССиА КНИТУ
в течение
года
Вовлечение студентов-инвалидов в общественную в течение
совместную деятельность
года
Социальное сопровождение обучающихся инвалидов
в течение
года

14
15
16
17

22

23
24
25
26

27
28
29

ноябрь
ноябрь

июнь

Взаимодействие с центром молодежных инициатив в течение
«Ковер»
года
Работа Союза студентов и аспирантов НХТИ
в течение
(по особому плану)
года
Организация встреч Совета ССиА с администрацией в течение
института
года

Ответственные
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР
Председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР, председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР, деканы
Зам. директора по
ВР, председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Психолог,
председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР., председатель
ССиА

4. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, профилактика
социально-негативных явлений в студенческой среде
№
1

2
3

Наименование
Работа
Совета
по
здоровьесберегающей
профилактической работе и комиссии по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения (по особому
плану)
Работа спортклуба (по особому плану)
Осенний кросс НХТИ
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Сроки
в течение
года

Ответственные
Методист по
здоровьесбережен
ию

в течение
года
сентябрь

Председатель
спортклуба
Преподаватели
кафедры ФВС

№
4
5

Наименование
Участие в благотворительной акции «Зажги ночь»,
организованная сообществом в поддержку онкобольных
«Без бергэ»
Первенство института по футболу

Сроки
сентябрь

Ответственные
Зам. директора по
ВР, деканы

сентябрьоктябрь

Председатель
спортклуба
Деканы,
кураторы,
преподаватели
Председатель
спортклуба

6

Проведение бесед со студентами очной формы обучения
на тему «Здоровый образ жизни»

сентябрь,
февраль
октябрь

7

Соревнование по кроссу в зачет универсиады среди
вузов г. Нижнекамск
Первенство НХТИ по бадминтону

октябрь

Проведение профилактической лекции специалиста
ГАУЗ РНД МЗРТ Нижнекамского наркологического
диспансера
Участие в семинаре «Профилактика аутоагрессивного
поведения подростков и молодежи. Безопасная
образовательная среда как фактор психологического
здоровья детей»
Первенство НХТИ по шахматам

октябрь

8
9

10

11

12

13

14

Организация и проведение круглого стола «Гаджеты и
здоровье человека» в рамках формирования здорового
образа жизни
Проведение
мероприятий
по
антиалкогольному
просвещению, профилактике наркомании, курения «У
опасной черты»
Организация и проведение круглого стола на тему «Что
такое уровень SAR в телефоне?» в рамках формирования
здорового образа жизни
Кубок НХТИ по волейболу

15

16

17

октябрь

октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрьдекабрь

Проведение беседы на тему «Я веду активный образ
жизни!»
Круглый стол «Проблемы формирования здорового
образа жизни». Выступления психолога, студентов
НХТИ.
Подведение итогов конкурсов на лучшие видеоролики,
плакаты на основе компьютерной графики, публикации,
стенгазеты, поэтические произведения, лозунги
Семинар для кураторов по здоровьесбережению

декабрь

февраль

Проведение анкетирования «Отношение к здоровью»

февраль

декабрь

18

19
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Председатель
спортклуба
Психолог
Зам. директора по
ВР, методист по
здоровьесбережен
ию
Председатель
спортклуба,
преподаватели
кафедры ФВС
Зав. каф. ЭТЭОП
Преподаватели
кафедры химии,
кураторы
Зав. каф. ИСТ
Председатель
спортклуба,
преподаватели
кафедры ФВС
Декан ФНО,
кураторы групп
Зам. директора по
ВР, деканы,
методист по
здоровьесбережен
ию
Методист по
здоровьесбережен
ию
Методист по
здоровьесбережен
ию

№

Наименование
Первенство НХТИ по стрельбе из пневматической
винтовки

Сроки
февраль

Ответственные
Председатель
спортклуба,
преподаватели
кафедры ФВС

Кубок НХТИ по зимнему футболу

февральмарт
март

Председатель
спортклуба
Командир
волонтерского
объединения
«Добрая воля»
Председатель
спортклуба
Председатель
спортклуба,
ССиА
Методист по
здоровьесбережен
ию
Председатель
спортклуба,
преподаватели
кафедры ФВС
Преподаватели
кафедры ПАХТ
Преподаватели
кафедры ПАХТ

20

21

22

23
24

Проведение акции «Спорт – в поддержку здорового
образа жизни»
Первенство института по баскетболу
Волейбольный
Мосолова

турнир, посвященный памяти В.В.

мартапрель
апрель

Всемирный день борьбы с курением (акция)

май

Футбольный турнир, посвящённый Дню Победы

май

25

26

27
28

Беседа «Здоровье будущих поколений: о профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании»
Включение вопросов профилактики табакокурения и
алкоголизма в учебные
программы
курсов
«Безопасность жизнедеятельности» и «Экология»
Организация встреч с работниками здравоохранения

в течение
года
в течение
года

Беседы о здоровом образе жизни. Проведение
регулярных бесед со студентами на тему «О вреде
курения, алкоголизма и наркомании».
Круглый стол на тему «Healthy way of life»
Доклады на темы «An apple a day keeps a doctor away» or
«You are what you eat – my way to follow a healthy way of
life»
Участие во всероссийских, республиканских, городских,
межвузовских спортивных соревнованиях
Работа лектория по формированию здорового образа
жизни

в течение
года

Конкурс рефератов, раскрывающих различные аспекты
значимости формирования здорового образа жизни

в течение
года

29

30

31
32
33
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в течение
года

в течение
года
в течение
года

Методист по
здоровьесбережен
ию, деканы
Преподаватели
каф. ИЯ

Зав. кафедрой
ФВС
Методист по
здоровьесбережен
ию
Преподаватели
кафедры ИЯ

5. Профилактика правонарушений

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

Работа по профилактике экстремизма, терроризма (по
особому плану)

в течение
года

Работа по профилактике коррупции (по особому плану)

в течение
года

Зам. дир. по ВР,
пом. дир. по АР,
деканы, психолог
Зам. дир. по УР,
ВР, деканы

Проведение встреч студентов с сотрудниками МВД и
ФСБ, прокуратуры
Подготовка и проведение командно-штабного и
специального учений с органами управления и
организациями Нижнекамского муниципального района
Участие студентов в круглом столе на тему «Психологопедагогические аспекты профилактики экстремизма и
терроризма»
Участие в республиканской школе актива «Фронт
противодействия коррупции»
Беседы, лекции со студентами по профилактике
распространения экстремистской идеологии среди
студентов,
информирование
студентов
об
антитеррористической защищенности НХТИ
Проведение круглого стола «Меры противодействия
экстремизму и терроризму»

в течение
года
октябрь

Зам. дир. по ВР,
деканы
Инженер по ТБ

октябрь

Психолог

октябрь

Зам. директора по
ВР
Деканы, кураторы,
преподаватели

ноябрь

Зав. кафедры
ГМУСМ

Участие в осенней смене участников молодежного
правоохранительного движения Республики Татарстан
Проведение занятий по профилактики поступления
заведомо ложных сообщений об актах терроризма
Проведение
научно-практического
семинара
«Коррупция: вчера, сегодня, завтра»
Проведение беседы по профилактике терроризма и
экстремизма с начальником отдела по связям с
общественными формированиями и национальным
вопросам Исполкома НМР
Организация проведения кураторских часов по
разъяснению основных положений традиционного
ислама
и
противоречащих
им
направлений,
проповедующих межнациональную и межрелигиозную
вражду,
идеологию
националистического
и
политического экстремизма
Чтение
спецкурса
«Социология
межэтнических
отношений»
Распространение среди студентов памятки (листовки) о
возможных действиях в случае совершения в отношении
них правонарушений (разбойное нападение, кража,
принуждение к употреблению и распространению
наркотиков и др.)
Организация проведения факультативного специального
курса по правовой (юридической) грамотности для
студентов 1 курса
Организация службы студенческого правопорядка
«Форпост» (по особому плану)

ноябрь

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, деканы
Зав. кафедры
ГМУСМ
Мен. по связям с
общ.
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в течение
года

февраль
февраль
апрель

в течение
года

Кураторы групп

в течение
года
в течение
года

Зав. кафедры
ГМУСМ
Психолог

в течение
года

Зав. кафедры
ГМУСМ

в течение
года

Командир
объединения
«Форпост»

18

19

20

21

22
23

Участие
во
внешних
конкурсах
антитеррористической направленности

и

форумах

Разработка
программ
и
проведение
антитеррористических семинаров по темам:
1. Характеристика наиболее распространенных форм
терроризма и
определение последствий их применения.
2. Технологический терроризм. Использование ядерных,
химических,
бактериологических компонентов и технологических
особенностей объектов при совершении актов
терроризма.
Организация встреч с инспектором отдела пропаганды
ГИБДД
Организация встреч с наркологами, психологами,
психотерапевтами
и
представителями
правоохранительных органов по проблемам девиантного
поведения молодежи
Индивидуальная
работа
со
студентами
–
правонарушителями
Выступление сотрудников правоохранительных органов
в студенческих группах

в течение
года

Зам. директора по
ВР

в течение
года

Зав. кафедры
ПАХТ

в течение
года
в течение
года

Зам. директора по
ВР
Методист по
здоровьесбережен
ию

в течение
года
в течение
года

Психолог, деканы,
кураторы
Зам. директора по
ВР, деканы

6. Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Проведение беседы на тему «Методы и формы
предупреждения межконфессиональных конфликтов
среди студентов»
Организация акции «Наш двор»

Сроки
сентябрь

Участие в городском Фестивале «Иҗади Fest»

сентябрь

Участие в региональном конкурсе «Халкым чишмэсе»

сентябрь

ноябрь

Беседа со студентами по вопросам развития у студентов
толерантности
в
межнациональных
и
межконфессиональных отношениях
Акция «Международный День толерантности»

в течение
года

Проведение открытой лекции «Социально-этническая
структура общества»
Конкурс рефератов «Гордимся, помним, чтим»

декабрь

ноябрь

февральмай
Посещение
экспозиций
городского
музея
г.
март
Нижнекамска, посвященных становлению города и
производства
Участие студентов в национальном празднике Сабантуй
июньг. Нижнекамска и федеральном Сабантуе
июль
Организация выставки «Лучшие творческие проекты 2 семестр
студентов» (на иностранном языке)
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Ответственные
Психолог,
председатель
ССиА
Зам. директора по
ВР, деканы
Зам. директора по
ВР, деканы
Зам. директора по
ВР
Деканы,
кураторы,
преподаватели
Психолог
Зам. директора по
УМР
Доц. каф. ИЯ.
Деканы,
кураторы
Специалист по
клубной работе
Преподаватели
кафедры ИЯ

№
12
13
14
15

16

17
18

19

Наименование
Участие в городских национальных мероприятиях
«Масленица», «Навруз», «День народного единства»

Сроки
в
течение
года
Цикл кураторских часов по теме «НХТИ: вчера, сегодня, в течение
завтра»
года
Участие студентов института в благотворительной в течение
акции, направленной на поддержку социально не
года
защищенных детей
Оказание шефской помощи детским домам
в течение
года
Организация мероприятия с приглашением воинов – в течение
интернационалистов
года
Подготовка студенческих рефератов, раскрывающих в течение
значимость гражданско-патриотических ценностей
года
Участие
в
массово-политических
мероприятиях,
в
посвященных государственным праздникам, памятным течение
датам в истории России и Татарстана
года
Мероприятия, направленные на интернациональное в течение
воспитание:
года
My first elections – эссе с последующим обсуждением
What is real patriotism? – круглый стол
Сочинение на тему «My first participation in the state
elections»
Подготовка
и
проведение
научно-практической
конференции «Экскурсия по Шотландии»
Конкурс сочинений «Tatarstan: a Multinational Republic»
Polity of English-speaking countries – проект
Whom are the streets in my city named after? – викторина
Convention on the Rights of the Child – круглый стол

Ответственные
Специалист по
клубной работе
Кураторы
Председатель
ССиА
Председатель
ССиА
Руководитель
военнопатриотического
центра
Преподаватели
кафедры ИЯ
Председатель
ССиА

Преподаватели
каф. ИЯ

7. Военно-патриотическое воспитание
№
1

Наименование
Организация и проведение выездных трехдневных
учебных сборов «Курса молодого бойца»

Сроки
сентябрь

2

Участие в XlX республиканском фестивале поисковых
отрядов г. Казань
Участие в благоустройстве памятника погибшего воина
на
Северном
Кавказе
–
Токаева Валентина
Александровича

сентябрь

3

4

Представление
студентом
центра
военнопатриотической работы НХТИ в Республиканском
конкурсе
«Лидер
года-2019»
по
номинации
«Руководитель
молодежного
общественного
объединения»
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сентябрьмай
октябрь

Ответственные
Зам. директора по
ВР, руководитель
центра военнопатриотической
работы, деканы
Зам. директора по
ВР
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Зам. директора по
ВР

Проведения информационной беседы с представителями
автошколы ДОСААФ РТ и военного комиссариата г.
Нижнекамск
Участие команды НХТИ в городской Спартакиаде по
военно-прикладным видам спорта среди юношей,
подлежащих призыву на военную службу в 2019 г.

октябрь

Зам. директора по
ВР, деканы

октябрь

7

Участие
команды
НХТИ
в
Республиканской
Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди
юношей, подлежащих призыву на военную службу в
2019 г.

ноябрь

8

Организация и проведение семинара «Русские ученые
электротехники» в рамках патриотического воспитания
студентов
Организация и проведение семинара «Информационная
безопасность в Российской Федерации» в рамках
патриотического воспитания студентов
Организация
и
проведение
военно-технической
спортивной эстафеты, посвященной Дню защитника
Отечества

ноябрь

Зам. директора по
ВР, руководитель
центра военнопатриотической
работы, деканы
Зам. директора по
ВР, руководитель
центра военнопатриотической
работы, деканы
Зав. каф. ЭТЭОП

5

6

9

10

декабрь

Преподаватель
каф. АТПП

февраль

Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Зам. директора
по ВР
Деканы,
кураторы,
преподаватели
Зам. директора по
ВР, председатель
профкома,
деканы, кураторы
Руководитель
центра военнопатриотической
работы

11

Участие в городском конкурсе смотра строя и песни

февраль

12

февраль

14

Участие в концертных программах, посвященных Дню
защитника Отечества
Участие в ежегодной благотворительной акции
«Материнский пирог – солдату»
Участие в работе поискового отряда «Нефтехимик»

15

Участие в городском мероприятии «День призывника»

май

16

Участие в молодёжном
«Навсегда в нашем сердце»

май

17

Проведение бесед, круглых столов со студентами
первого курса о героях Великой Отечественной войны

9 мая

18

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы:
Парад Победы, концертная программа, чествования
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти»
Участие
в
торжественном
шествии,
митинге,
посвященном Дню пограничной службы

9 мая

13

19

патриотическом
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форуме

февраль
апрель,
август

28 мая

20

Участие в митинге «День памяти и скорби»

21

Участие студентов НХТИ в организации и проведения
работы летней военно-патриотической смены в ДОЛ
«Юность»

22

Вахта памяти у монумента Победы (Пост №1)

февраль,
май, июнь

23

Реализация проекта «Студент в армии»

в течение
года

24

Участие
в
городских
мероприятиях
военнопатриотической
направленности:
празднование
годовщины вывода войск из Афганистана, «Дня флота»,
«Дня ВДВ», «Дня военной разведки», «Дня морской
пехоты», «Дня ввода войск в Афганистан», «Дня
внутренних войск МВД России», участие в
митинге памяти и скорби, посвященный погибшим
участникам второй чеченской кампании, начала первой
чеченской кампании
Встречи студентов с представителями военного
комиссариата
Организация
встреч
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны, участниками боевых действий в
Афганистане, «горячих точках» России

в течение
года

25
26

22 июня

август

в течение
года
в течение
года

Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Руководитель
центра военнопатриотической
работы
Зам. дир. по ВР,
руководитель
центра военнопатриотической
работы,
редакторы «Все и
Crazy»
Руководитель
центра военнопатриотической
работы

Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР

8. Нравственно-эстетическое воспитание
№
1
2
3
4
5

Наименование
Работа студенческого клуба
(по особому плану)
Проведение «Дня студента»

Сроки
в течение
года
январь

Участие в Республиканских молодежных фестивалях
эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык »,
«Ватан», «Ягымлы яз»
Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна - 2020»
Участие в городских играх КВН

февральмай

Проведение бесед на тему «Культура поведения в вузе»
6
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март май
в течение
года
в течение
года

Ответственные
Специалист по
клубной работе
Председатель
ССиА
Специалист по
клубной работе
Зам. дир. по ВР
Специалист по
клубной работе
Деканы,
кураторы,
преподаватели

9. Экологическое воспитание
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

Наименование
Участие в общегородской акции по озеленению
территории города
Экологическое мероприятие «Чистые игры»

Сроки
сентябрь

Участие в городской экологической акции

сентябрь

Экологический субботник по уборке леса
Участие в республиканском конкурсе «Экопатруль»

сентябрь,
апрель
ноябрь

Круглый стол «Проблемы региональной экологии»

апрель

Химические аспекты экологии
использование окружающей среды

и

рациональное

Организация
и
проведение
круглого
стола
воспитательного характера «Экологическое воспитание
студентов»
Включение элементов правовых знаний в читаемые
курсы
экологии
и
общезаводского
хозяйства
промышленных предприятий
Включение в содержание лекционных курсов по
специальным предметам экологических
проблем
рассматриваемых технологий
Проведение санитарных субботников по уборке и
благоустройству территории, учебных корпусов НХТИ

в течение
года

Ответственные
Пом. дир по АР,
деканы
Зам. директора по
ВР, деканы
Пом. дир по АР,
деканы
Пом. дир по АР,
деканы
Зам. директора по
ВР
Преподаватели
кафедры ХТ
Преподаватели
кафедры химии

в течение
года

Преподаватели
кафедры ЭиУ

в течение
года

Общественные
кураторы из
состава
преподаватели
кафедры ХТ
Преподаватели
кафедры ХТ

сентябрь

в течение
года
в течение
года

Деканы,
кураторы,
коменданты
корпусов

Наименование
Участие в акции «За жизнь» (против абортов)

Сроки
сентябрь

Ответственные
Деканы, кураторы

Встреча с представителями ЗАГСа, организация
мероприятия «Школа будущих молодоженов»
Участие в концерте Дома дружбы народов «Бер гаилэдэ»

октябрь

«Международный день семьи»: встреча с психологами,
представителями ЗАГСа

май

Проведение собраний со студентами и родителями по
посещаемости и успеваемости студентов (по итогам
зимней и летней сессий)

январь,
июнь

Зам.директора по
ВР
Специалист по
клубной работе
Психолог,
председатель
ССиА
Деканы, кураторы

11. Семейно-бытовое воспитание
№
1
2
3
4

5
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декабрь

12. Работа в общежитиях
№
1

2

3

4

5

6

Наименование
Сроки
Встреча - беседа с вновь прибывшими обучающимися
сентябрь
Собрание с обучающимися на темы: «Режим дня», сентябрь
«Правила проживания в общежитии», инструктаж по ТБ,
профилактики правонарушений общежития, ГО и
антитеррористическая
безопасность,
санитарное
состояние общежития
Беседы:
октябрь
«Значение здорового образа жизни в современном
обществе», «Дом, в котором я живу»
Индивидуальные консультации обучающихся. Помощь
в
при решении проблем социального характера
течение
года
Организация встреч и собраний
факультетов,
в
кураторов
учебных
групп
со
студентами, течение
проживающими в общежитиях с целью обсуждения
года
текущих
вопросов
воспитательной
работы
и
конфликтных ситуаций, возникающих в общежитиях.
Осмотр быта в общежитиях
в
течение
года

Ответственные
Деканы, кураторы
Деканы, кураторы

Методист по
здоровьесбережени
ю
Психолог
Деканы

Деканы, кураторы

13. Информационное сопровождение мероприятий,
реализуемых отделом по воспитательной работе,
студенческим клубом, ССиА
№
1

Наименование
Предоставление
информации
о
проводимых
мероприятиях, акциях и реализуемых проектах для
официального сайта института, КНИТУ, города и соц.
сетей
Изготовление макетов полиграфической продукции

2

3

4

5

6

Организация фотосъемки, отчетных видеороликов для
плазменных панелей института, для сайта и соц. сетей
Выпуск репортажей, направленных на формирование
здорового образа жизни и патриотизма, профилактики
правонарушений, об активном учебном образе жизни, о
культурно-массовых мероприятиях
в студенческих
видео-новостях «Все и crazy», а также в городских,
республиканских печатных изданиях
Взаимодействие с редакциями СМИ города и РТ
Участие
в
«Конструктив»

республиканском

медиафоруме
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Сроки
в
течение
года

Ответственные
Мен. по связям с
общественностью

в
течение
года
в
течение
года

Мен. по связям с
общественностью

в
течение
года

в
течение
года
октябрь

Мен. по связям с
общественностью,
редактор «Все и
crazy»
Редакторы «Все и
crazy»

Мен. по связям с
общественностью
Зам.директора по
ВР

14. План работы психолога института
№
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Мероприятие
Выявление круга типичных, наиболее значимых психологических проблем студентов (по
мере обращения за помощью, опрос)
Проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций для студентов
по волнующим их проблемам (в течение года)
Проведение бесед, семинаров, тематических циклов мини-лекций по наиболее значимым
и злободневным проблемам, связанным с обучением, воспитанием и развитием студентов
(в течение года)
Оказание психологической поддержки студентам-первокурсникам по проблеме адаптации
в новых для них учебных условиях (в течение года)
Оказание помощи в психотравмирующих ситуациях (индивидуально, по мере обращения
за помощью)
Выявление причин психического «нездоровья», неблагополучия студентов (в течение
года)
Взаимодействие с родителями и преподавателями в системе «психолог – преподаватель –
родитель» с целью создания условий для наиболее полного раскрытия возможностей
студентов как в познавательной, так и в эмоционально-волевой сфере (через собрания,
индивидуальные беседы, консультации)
Развитие способностей студентов к произвольной психической саморегуляции и
самоконтролю (на занятиях в группах)
Развитие групповой сплоченности и навыков общения со сверстниками, навыков учебного
сотрудничества (на занятиях в группах)
Развитие лучшего понимания себя, самопринятия, осознания своего «Я», чувства
уверенности в своих силах (в течение года через проведение ролевых игр)
Развитие навыков психологической компетентности: овладение социально-приемлемыми
нормами поведения, ориентация на «другого», как субъекта общения, формирование
ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные
модели поведения)
Участие в реализации проекта профилактики табакокурения и учебно-воспитательных
мероприятиях по профилактике негативных явлений среди студенчества (по плану
учебно-воспитательной работы)
Привлечение к работе по профилактике наркомании, формированию здорового образа
жизни специалистов (врачей-наркологов, психотерапевтов, психологов)
Оказание помощи в поиске информации и подбору материала психологического
характера в целях психолого-педагогической работы (в течение года)
Проведение социально-психологических исследований для преждевременного выявления
негативных проблем, прогнозирования профессиональных отношений в сфере обучения (в
течение года)
Выступление на конференциях, круглых столах, методобъединениях с заявленными
проблемами психологического характера (в течение года по плану)
Сбор материала и создание соответствующего банка данных по психодиагностике (в
течение года)
Статистический анализ проблем, с которыми сталкиваются студенты в учебновоспитательном процессе
Методическое оснащение кабинета психолога психодиагностическим стимульным
материалом для работы со студентами
Повышение квалификации (обучение на курсах, обмен опытом)
Руководство исследовательской работой студентов
Обучение психолога НХТИ по программе «Соматиполог. Эксперт по людям»
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14.1. План работы психолога института
по работе со студентами с ОВЗ и инвалидами
№
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11

12

13
14

Мероприятие
Выявление круга типичных, наиболее значимых психологических проблем студентов с
ОВЗ и инвалидов (по мере обращения за помощью, опрос)
Проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций для студентов
с ОВЗ и инвалидов по волнующим их проблемам (в течение года).
Проведение бесед, семинаров, тематических циклов мини-лекций по наиболее значимым
и злободневным проблемам, связанным с обучением, воспитанием и развитием студентов
(в течение года).
Оказание психологической поддержки студентам-первокурсникам с ОВЗ и инвалидам по
проблеме адаптации в новых для них учебных условиях (в течение года).
Оказание помощи студентам с ОВЗ и инвалидам в психотравмирующих ситуациях
(индивидуально, по мере обращения за помощью).
Наблюдение и выявление причин психического «нездоровья», неблагополучия студентов
с ОВЗ и инвалидов(в течение года).
Взаимодействие с родителями и преподавателями в системе «психолог – преподаватель –
родитель» с целью создания условий для наиболее полного раскрытия возможностей
студентов с ОВЗ и инвалидов, как в познавательной, так и в эмоционально-волевой сфере
(через собрания, индивидуальные беседы, консультации).
Развитие способностей студентов к произвольной психической саморегуляции и
самоконтролю (на занятиях в тренинговых группах).
Оказание психологической помощи в формировании навыков общения со сверстниками,
навыков учебного сотрудничества (на занятиях в группах).
Развитие лучшего понимания себя, самопринятия, осознания своего «Я», чувства
уверенности в своих силах студентов с ОВЗ и инвалидов(в течение года через проведение
ролевых игр).
Развитие навыков психологической компетентности: овладение социально-приемлемыми
нормами поведения, ориентация на «другого», как субъекта общения, формирование
ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные
модели поведения).
Вовлечение студентов с ОВЗ и инвалидов в реализацию проекта профилактики
табакокурения и учебно-воспитательных мероприятиях по профилактике негативных
явлений среди студенчества (по плану учебно-воспитательной работы).
Сбор материала и создание соответствующего банка данных по психодиагностике
студентов с ОВЗ и инвалидов(в течение года).
Статистический анализ проблем, с которыми сталкиваются студенты студентов с ОВЗ и
инвалидов в учебно-воспитательном процессе.
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