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1. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Дни 

недели 
1 2 3 4 

Пн. Рабочее совещание 

у ректора 

Рабочее совещание 

у ректора 

Рабочее совещание 

у ректора 

Рабочее 

совещание 

у ректора 

Вт. Старостат Старостат Старостат Старостат 

Ср. 

 

Заседание совета 

института 

Заседания кружков 

СНО кафедр 

Заседание физоргов 

Заседание 

студенческого совета 

общежития 

Проведение 

научно-

методических и 

теоретических 

семинаров кафедр 

Кураторские часы Заседание Совета СНО 

Университета 

Заседание 

Координационного 

совета Университета 

по спортивной работе 

Университета 

Заседание 

студенческого 

совета 

Университета 

Чт. Заседания кафедр  Заседание 

Учебно-научного 

методического совета 

 Заседание  

Ученого совета  

Ср., 

Пт., 

Сб. 

Культурно-

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 

Культурно-массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 

Культурно-массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 

Культурно-

массовые 

мероприятия, 

спортивные 

соревнования 

 

Примечание: всем руководителям подразделений Университета строго выдерживать данный график. 
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2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

№ 

п\п 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

АВГУСТ 2021 

1.  Об основных результатах деятельности ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» в 2020-2021 учебном году. 

Ректор  

2.  Конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава. 

Секретарь Ученого совета 

3.  Рассмотрение и утверждение Сводного плана работы ФГБОУ 

ВО «Поволжский ГУФКСиТ» в 2021-2022 учебном году 

Проректор по 

административной работе 

и социальному развитию 

4.  О готовности материально-технической базы ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» к новому 2021-2022 учебному году 

Проректор по 

хозяйственной 

деятельности 

5.  Разное  

СЕНТЯБРЬ 2021 

1.  Состояние и перспективы развития образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» в 2021-

2022 учебном году  

Проректор  

по учебной работе и 

цифровой трансформации 

2.  О результатах приемной кампании 2021 года и программе 

проведения приемной кампании 2022 года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.  О деятельности Учебно-спортивного комплекса «Крытый 

плавательный бассейн «Буревестник» 

Директор Учебно-

спортивного комплекса 

«Крытый плавательный 

бассейн «Буревестник» 

4.  Разное  

ОКТЯБРЬ  

1.  О развитии электронной информационной образовательной 

среды ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ».  

Начальник Управления 

информационных 

технологий 

2.  Результаты работы по мониторинговым показателям 

эффективности ВУЗа 

Начальник отдела 

менеджмента качества 

образования  

3.  О перспективах развития Института спорта ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор Института 

спорта 

4.  Разное  

НОЯБРЬ  

1.  Об итогах реализации Федеральной программы «Спорт-норма 

жизни» в 2021 году. 

Директор института 

дополнительного 

образования 

2.  О перспективах развития Института физической культуры 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор Института 

физической культуры 

3.  О системе организации воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ», задачах и основных направлениях 

развитиях молодёжной политики 

 

Начальник управления по 

работе с молодежью 

и корпоративной политике 

4.  Разное  

ДЕКАБРЬ 

1.  О спортивной работе ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» в Начальник спортивного 
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2021 году и задачи в области спортивной деятельности на 2022 

год. 

управления 

2.  Утверждение тем диссертаций аспирантов. Проректор по научной 

работе и международной 

деятельности 

3.  О перспективах развития Международного института 

гостиничного менеджмента и туризма ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор 

Международного 

института гостиничного 

менеджмента и туризма 

4.  Разное  

ЯНВАРЬ  

1.  Отчёт о научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ»  за 2021 год и утверждение плана 

НИР на 2022 год. 

Проректор по научной 

работе и международной 

деятельности 

2.  О ходе приемной кампании 2022 Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.  О деятельности Учебно-спортивного комплекса «Академия 

тенниса» и Учебно-спортивного комплекса «Центр 

бадминтона» 

Директор Учебно-

спортивного комплекса 

«Академия тенниса» и 

Учебно-спортивного 

комплекса «Центр 

бадминтона» 

4.  Разное  

ФЕВРАЛЬ 

1.  Итоги экономической деятельности и выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ»  за 2021 год и задачи на 2022 год. 

Первый проректор,  

главный бухгалтер  

– начальник УБУ и ФК.  

2.  О перспективах развития Института дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор Института 

дополнительного 

образования 

3.  О деятельности Учебно-спортивного комплекса «Ледовый 

дворец «Зилант» 

Директор  

Учебно-спортивного 

комплекса «Ледовый 

дворец «Зилант» 

4.  Разное  

МАРТ 

1.  Об итогах и перспективных направлениях международного 

сотрудничества ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Проректор по научной 

работе и международной 

деятельности 

2.  О ходе приемной кампании 2022 Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.  О деятельности Учебно-спортивного комплекса «Дворец 

водных видов спорта» 

 

Директор Учебно-

спортивного комплекса 

«Дворец водных видов 

спорта» 

4.  Разное  

АПРЕЛЬ 

1.  Итоги самообследования ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ». 

Проректор по учебной 

работе и цифровой 

трансформации 
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2.  О системе организации воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ», задачах и основных направлениях 

развитиях молодёжной политики 

 

Начальник управления по 

работе с молодежью 

и корпоративной политике 

3.  О деятельности Федерального спортивно-тренировочного 

центра гимнастики 

Директор Федерального 

спортивно-

тренировочного центра 

гимнастики 

4.  Разное                             

  МАЙ   

1.  Результаты профориентационной деятельности в ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» и готовность к приёмной кампании 

2022 года. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

2.  О перспективах развития Института заочного образования 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор Института 

заочного образования 

3.  Результаты работы по мониторинговым показателям 

эффективности ВУЗа 

Начальник отдела 

менеджмента качества 

образования  

4.  О деятельности Федерального спортивно-тренировочного 

центра по гребным видам спорта 

Директор Федерального 

спортивно-

тренировочного центра по 

гребным видам спорта 

5.  Разное                             

ИЮНЬ 

1.  Конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава. 

Секретарь Ученого совета 

2.  О выполнении решений Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» за 2021-2022 учебный год и 

утверждение плана работы Ученого совета на 2022-2023 

учебный год.  

Учёный секретарь 

Ученого совета 

Университета 

3.  О перспективах развития Научно-исследовательского 

института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

Директор Научно-

исследовательского 

института физической 

культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» 

4.  Разное                             
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3. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО–НАУЧНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 
Рассматриваемые     вопросы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Состояние учебно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности и жизнедеятельности   и перспективы развития 

Заведующий кафедрой  

2. О плане подготовки учебных изданий на 2021/22 уч. Год Заведующие кафедрами 

3. Разное.  

ОКТЯБРЬ 

1. О развитии научных школ в Университете Проректор по научной 

работе и международной 

деятельности 

2. Итоги трудоустройства выпускников 2021 года Директора институтов   

3. Обсуждение кандидатур председателей ГЭК на 2022 г. Директора институтов   

4 Разное.  

НОЯБРЬ 

1. О соответствии раздела сайта Университета «Сведения об 

образовательной организации» требованиям Рособрнадзора. 

Начальник отдела 

менеджмента качества и 

образования 

2. Обсуждение   составов ГЭК на 2022 г. Директора институтов   

3. Состояние и перспективы развития центра информационно-

ресурсного центра 

Руководитель 

информационно-ресурсного 

центра 

4 Разное  

ДЕКАБРЬ 

1. О развитии новых направлений подготовки в Университете. Проректор  

по учебной работе и 

цифровой трансформации  

2.  Состояние учебно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры теории и методики волейбола и баскетбола и  

перспективы развития 

Заведующий кафедрой  

3. О подготовке к проведению зимней промежуточной аттестации Директора институтов   

4.  Разное.  

 ЯНВАРЬ 

1. Итоги научно-исследовательской работы  и НИРС Университета 

за 2021 год и утверждение плана НИР и НИРС  на 2022 год. 

Проректор по научной 

работе и международной 

деятельности 

2. Итоги научной работы НИИ  за 2021 год. Директор НИИ 

3. Разное   

ФЕВРАЛЬ 

1. Обсуждение календарных учебных графиков на 2022/2023 

учебный год 

Директора институтов   

2. Анализ организации, обеспечения и проведения практик 

студентов по основным профессиональным образовательным 

Директор института  
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программам, реализуемым в  Институте физической культуры 

3.  Разное  

МАРТ 

1. Об утверждении учебных дисциплин по выбору на 2022/23 уч. 

год и их закрепление за кафедрами 

Директора институтов, 

заведующие кафедрами 

2. Состояние и перспективы развития ОПОП по направлениям 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.04.02 Менеджмент 

Руководители ОПОП 

3. Разное  

АПРЕЛЬ 

1. О нормах учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава на 2022/23 учебный год  

Начальник  

учебного отдела 

2. О преподавании отдельных дисциплин на английском языке 

УГНС 43.00.00 Сервис и туризм (бакалавриат и магистратура) 

Директор Международного 

института гостиничного 

менеджмента и туризма, 

Заведующий кафедрой СиТ 

3.  Разное  

МАЙ 

1. О готовности к Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2022 г. 

Директора институтов   

2.  Состояние учебно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры теории и методики легкой атлетики и гребных 

видов спорта и  перспективы развития 

Заведующий кафедрой 

3. Состояние и перспективы развития ОПОП 49.04.03 Спорт 

(профиль – Функциональная подготовка спортсменов высокой 

квалификации) 

Руководитель ОПОП 

4.  Разное.  

ИЮНЬ 

1. Состояние учебно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры педагогики и психологии физической культуры 

и спорта  и  перспективы развития 

Заведующий кафедрой  

2. Об итогах работы УНМС за 2021-2022 учебный год Проректор по учебной 

работе и цифровой 

трансформации 

3. Разное  

 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 8 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



4. ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные лица за его 

проведение 

Научно-методический отдел 

Организация мероприятий (конференции, конкурсы, олимпиады, научные школы и т.д.) 

1.  XXVI Международный научный 

Конгресс «Олимпийский спорт 

и спорт для всех» 

7-10 сентября 2021 г. проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

2.  Организация внутривузовской 

командной интеллектуальной 

игра «КвэстУМ». 

6 октября 2021 г. научно-методический 

отдел 

3.  Республиканский тур XXIX 

Олимпийской научной сессии 

молодых ученых и студентов 

России «Олимпизм, 

олимпийское движение и 

Олимпийские игры (история и 

современность)» 

27 октября 2021 г. научно-методический 

отдел, 

студенческое научное 

общество, 

кафедра ТиМФКиС 

4.  I Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

проблемы научного 

сопровождения подготовки 

спортсменов в гимнастике и 

танцевальном спорте» 

29-30 октября 2021 г. Научно-методический 

отдел, 

кафедра ТиМ гимнастики 

5.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

ежегодно "Влияние системы 

ценностей цифрового 

трансгуманизма на перспективы 

развития сферы услуг" 

февраль 2022 г. Научно-методический 

отдел, 

кафедра сервиса и туризма 

6.  Всероссийский конкурс 

студентов и молодых ученых 

«Студент-Исследователь» 

10 марта 2022 г.  кафедра Медико-

биологических дисциплин  

7.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы теории и 

практики физической культуры, 

спорта и туризма» 

22 апреля 2022 г. научно-методический 

отдел 

Проектная деятельность 

8.  Активная работа над созданием 

научных школ на базе 

Университета  

сентябрь 2021 г. - май 

2022 г. 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 
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директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

9.  Подготовка основы для участия 

Университета в проекте 

Министерства образования и 

науки РФ по привлечению 

ведущих ученых в Российские 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования 

в течение года проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

Конкурсы и гранты 

10.  Организационная работа по 

подготовке заявок на конкурсы 

РГНФ, РФФИ, грантов 

Министерства спорта РФ 

август - сентябрь 2022 г. научно-методический 

отдел 

11.  Организация участия учащихся 

Университета в конкурсе на 

соискание именных стипендий 

мэра г. Казани 

сентябрь – ноябрь 2021 г. научно-методический 

отдел, 

зав. кафедрами 

12.  Организация участия учащихся 

Университета в конкурсе на 

соискание стипендий 

Университета наук РТ 

сентябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

научно-методический 

отдел 

13.  Организация участия 

сотрудников и учащихся 

Университета в 

Республиканском конкурсе «50 

лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан» 

сентябрь – октябрь 2021 

г. 

научно-методический 

отдел, 

зав. кафедрами 

14.  Организация участия учащихся 

Университета в 

Республиканском конкурсе 

научных работ им. Н.И. 

Лобачевского 

декабрь 2021 г. – март 

2022 г. 

Совет молодых ученых, 

Студенческое научное 

общество, 

научно-методический 

отдел 

15.  Организация участия научных 

коллективов Университета в 

конкурсах Федеральных целевых 

программах 

по мере объявления 

конкурсов 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

16.  Организация участия научных 

коллективов Университета в 

конкурсах Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

РТ на получение грантов 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан для 

некоммерческих организаций, 

участвующих в реализации 

социально значимых проектов 

по мере объявления 

конкурсов 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 
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Мероприятия по повышению цитируемости ученых Университета 

17.  Отслеживание индексов 

цитируемости ученых 

Университета по базам данных: 

Scopus, Web of Science и РИНЦ 

в течение года научно-методический 

отдел 

18.  Систематический мониторинг 

широты географии организаций 

и авторов, цитирующих 

публикаций Университета, 

средний показатель журналов 

(SNIP, SJR или CiteScore) для 

публикаций и средний 

показатель журналов, 

цитирующих работы 

Университета 

в течение года научно-методический 

отдел 

19.  Консультация по регистрации 

сотрудников Университета в 

системе Science Index на 

платформе РИНЦ, в том числе 

совместителей 

в течение года научно-методический 

отдел 

20.  Организация работы по 

повышению качества 

публикаций профессорско-

преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ»: 

• публиковаться в 

специализированных журналах 

входящих в перечень ВАК с  

импакт-фактором 0,4 и выше; 

• публиковаться в зарубежных 

журналах, которые «видят» 

международные базы данных 

Web of Science, Scopus с 

высоким импакт-фактором; 

• увеличивать число публикаций 

с зарубежными соавторами; 

в течение года Научно-методический 

отдел; 

Профессорско-

преподавательский состав 

Университета; 

НИИ Физической культуры 

и спорта; 

Преподаватели 

ответственные за научно-

исследовательскую 

деятельность кафедры; 

 

 

21.  Планирование научных 

конференций с изданием 

материалов  в журналах, 

включенных  в 

библиографическую и 

реферативную базу данных 

Scopus, Web of Science; 

в течение года научно-методический 

отдел 

22.  Размещение сборников 

конференций и монографий 

сотрудников Университета в 

РИНЦ 

в течение года научно-методический 

отдел 

Издательство журнала «Наука и спорт: современные тенденции» 

23.  Издание научно-практического 

журнала ВАК «Наука и спорт: 

современные тенденции» 

сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

(4 раза в год) 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-
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методический отдел 

24.  Организация сбора, 

рецензирования статей для 

публикации в научно-

практическом журнале «Наука и 

спорт: современные тенденции» 

в течение года проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел 

25.  Размещение номеров научно-

практического журнала «Наука и 

спорт: современные тенденции» 

в РИНЦ 

1 раз в квартал научно-методический 

отдел 

26.  Организация работы по переводу 

статей на английский язык для 

публикации в научно-

практическом журнале «Наука и 

спорт: современные тенденции» 

в течение года научно-методический 

отдел 

27.  Организация работы по 

продвижению журнала ВАК 

«Наука и спорт: современные 

тенденции» («Science and Sport: 

Current Trends») в 

международную базу 

цитирования Scopus 

в течение года проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел 

28.  Организация работы по 

созданию и поддержанию в 

актуальном состоянии 

электронной версии журнала 

«Наука и спорт: современные 

тенденции» в сети Интернет 

(http://www.scienceandsport.ru) 

в течение года проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел 

29.  Усовершенствование сайта 

журнала «Наука и спорт: 

современные тенденции» по 

требованиям международной 

базы Scopus 

в течение года научно-методический 

отдел и компания 

coderteam. 

30.  Организация и обеспечение 

продвижения научно-

практического журнала «Наука и 

спорт: современные тенденции» 

на международной арене 

в течение года научно-методический 

отдел 

Совет молодых ученых 

31.  Заседание актива Совета 

молодых ученых (СМУ) 

Университета 

сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

(1 раз в месяц) 

Совет молодых ученых, 

научно-методический 

отдел 

32.  Работа с внешними партнерами 

СМУ Университета 

в течение года Совет молодых ученых, 

научно-методический 

отдел 

33.  Обновление интернет-страницы 

СМУ Университета на сайте в 

разделе «Наука» 

в течение года научно-методический 

отдел, 

Совет молодых ученых 
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Студенческое научное общество 

34.  Установочное собрание 

представителей СНО групп 

сентябрь 2021 г. Студенческое научное 

общество, 

совет молодых ученых, 

научно-методический 

отдел 

 

35.  Ежемесячный мониторинг 

проведения собраний 

студенческих научных кружков 

(СНК) на кафедрах 

Университета 

в течение года Студенческое научное 

общество, 

научно-методический 

отдел 

36.  Утверждение плана работы СНО 

на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 2021 г. Студенческое научное 

общество, 

научно-методический 

отдел 

37.  Встречи студентов с 

преподавателями, имеющими 

высокие результаты в научной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

в течение года  проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

Студенческое научное 

общество 

38.  Цикл семинаров «Молодой 

исследователь» для членов СНК 

сентябрь 2021 - июнь 

2022 г. (1 раз в месяц) 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

Совет молодых ученых, 

Студенческое научное 

общество 

39.  Заседание актива СНО сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

(ежемесячно) 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

Студенческое научное 

общество 

40.  Информационное собрание 

представителей студенческих 

научных кружков кафедр 

сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

(1 раз в квартал) 

научно-методический 

отдел, 

Студенческое научное 

общество 

41.  Работа с внешними партнерами 

СНО Университета в сфере 

организации научно-

исследовательской деятельности 

постоянно в течение года научно-методический 

отдел, 

Студенческое научное 

общество 

42.  Обновление интернет-страницы 

СНО Университета на сайте в 

разделе «Наука», страниц 

СНО/СНК в социальных сетях 

постоянно в течение года научно-методический 

отдел, 

Студенческое научное 

общество 

Разное 

43.  Составление плана работы 

научно-методического отдела 

ежемесячно научно-методический 

отдел 

44.  Мониторинг научно-

исследовательской и 

ежемесячно научно-методический 

отдел 
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публикационной активности 

сотрудников в рамках 

эффективного контракта и 

рейтинга профессорско-

преподавательского состава 

Университета 

45.  Работа по рейтинговому 

оцениванию профессиональной 

деятельности ППС Университета 

в части научно-

исследовательской работы 

декабрь 2021 г. научно-методический 

отдел, 

зав. кафедрами 

46.  Подготовка и отправка отчета по 

форме 2-наука (краткая) 

1 раз в квартал научно-методический 

отдел 

47.  Подготовка и отправка отчета по 

форме 2-наука (годовая) 

апрель 2022 г. научно-методический 

отдел 

48.  Подготовка сводного отчета о 

научно-исследовательской 

деятельности Университета 

декабрь 2021 г. – январь 

2022 г. 

научно-методический 

отдел 

49.  Подготовка сводного плана  

научно-исследовательской 

деятельности Университета 

декабрь 2020 г. – январь 

2021 г. 

научно-методический 

отдел 

50.  Подготовка сведений о научно-

исследовательской работе для 

пояснительной записке к 

финансовому отчету 

Университета 

январь-март 2022 г. научно-методический 

отдел 

51.  Сбор данных о НИР сотрудников 

Университета для включения в 

отчет для КЦП 

январь-март 2022 г. научно-методический 

отдел 

52.  Подготовка отчета по 

самообследованию 

Университета в части, 

касающейся результатов научно-

исследовательской деятельности 

март - апрель 2022 г. научно-методический 

отдел 

53.  Сбор данных для Мониторинга 

по основным направлениям 

деятельности образовательной 

организации высшего 

образования в части, 

касающейся результатов научно-

исследовательской деятельности 

март - апрель 2022 г. научно-методический 

отдел 

54.  Сбор данных для Мониторинга и 

оценки результативности 

деятельности научных 

организаций 

май - июль 2022 г. научно-методический 

отдел 

55.  Оформление регистрационных 

карт и информационных карт 

результатов научно-

исследовательской деятельности 

постоянно в течение года научно-методический 

отдел 

56.  Работа с отделом по связям с 

общественностью Университета 

постоянно в течение года научно-методический 

отдел, 

Студенческое научное 
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общество 

57.  Кураторство проектной и 

научной деятельности студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

Университета  

постоянно в течение года научно-методический 

отдел, 

Совет молодых ученых, 

Студенческое научное 

общество, зав. кафедрами 

58.  Обновление информации на 

сайте в разделе «Наука» 

постоянно в течение года научно-методический 

отдел 

59.  Подготовка ответов на входящие 

запросы, касающиеся научно-

исследовательской деятельности 

Университета 

по мере поступления 

запроса 

научно-методический 

отдел 
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5. ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные лица за его 

проведение 

НИИ физической культуры и спорта 

Научная работа 

60.  Окончание обследований 

пловцов школы MadWave 

август Директор и специалисты 

НИИ 

61.  XXVI Международный научный 

Конгресс «Олимпийский спорт 

и спорт для всех» 

7-10 сентября 2021 г. проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

62.  Проведение реорганизации из 

УНЦ ТПСР в НИИ Физической 

культуры и спорта 

Сентябрь 2021 Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты НИИ 

63.  Написание должностных 

инструкций сотрудников НИИ 

Сентябрь – октябрь 2021 Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты НИИ 

64.  Получение лицензии ан 

проведение УМО в медико-

санитарной части НИИ 

Сентябрь-ноябрь 2021 г. Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты НИИ 

65.  Реорганизация лаборатории 

биохимии из лаборатории 

срочных анализов в лабораторию 

клинической лабораторной 

диагностики на базе МСЧ НИИ 

Октябрь-ноябрь 2021 г. Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты лаборатории 

биохимии 

66. Р Реорганизация кабинета 

лаборатории биомеханики 

Сентябрь 2021 Директор, сотрудники 

лаборатории биомеханики 

67.  Проведение обследований 

спортсменов, как в рамках 

договоров, так и в рамках 

научной деятельности  

В течение года Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты НИИ 

68.  Написание научных статей  В течение года Научные сотрудники НИИ 

 

69.  Участие в научно-практических 

конференциях и семинарах 

(международных, всероссийских, 

межвузовских и т.д.) 

В течение года 

Директор, начальник 

медико-санитарной части, 

специалисты НИИ 

70.  Реорганизация кабинета 

лаборатории биомеханики 

Февраль 2022 Директор, сотрудники 

лаборатории биомеханики 

71.  Проведение собраний по 

научной тематике (обзоры 

литературы, промежуточные 

отчеты научных сотрудников) 

Раз в две недели в 

течение года 

Директор, научные 

сотрудники НИИ 

 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 16 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



17 

 

Проектная деятельность 

72.  Активная работа над созданием 

научных школ на базе 

Университета  

сентябрь 2021 г. - май 

2022 г. 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

73.  Подготовка основы для участия 

Университета в проекте 

Министерства образования и 

науки РФ по привлечению 

ведущих ученых в Российские 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования 

в течение года проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

74.  Освоение и разработка новых 

научных и медицинских методик 

в течение года Директор, специалисты 

НИИ  

75.  Развитие сотрудничества с 

научными и научно-

образовательными 

организациями смежного 

профиля 

в течение года Директор, специалисты 

НИИ 

 Конкурсы и гранты 

76.  Написание отчета по гранту 

Минспорта  

Сентябрь-октябрь 2021 г. Директор, научно-

методический отдел 

 

77.  Выполнение работ по текущему 

гранту Минспорта 

В течение года Директор, специалисты 

НИИ 

78.  Написание заявок  на конкурсы 

РГНФ, РФФИ, грантов 

Министерства спорта РФ 

по мере объявления 

конкурсов 

Директор, специалисты 

НИИ 

79.  Организация участия научных 

коллективов Университета в 

конкурсах Федеральных целевых 

программах 

по мере объявления 

конкурсов 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 

80.  Организация участия научных 

коллективов Университета в 

конкурсах Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

РТ на получение грантов 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан для 

некоммерческих организаций, 

участвующих в реализации 

социально значимых проектов 

 

по мере объявления 

конкурсов 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности, научно-

методический отдел, 

директор НИИ Физической 

культуры и спорта, зав. 

кафедрами 
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81.  Работа с кафедрами 

университета 

постоянно в течение года Директор, сотрудники 

НИИ 

82.  Участие в работе профильных 

диссертационных советов 

постоянно в течение года Директор, сотрудники 

НИИ 

83.  Руководство проектной и 

научной деятельности студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

Университета  

постоянно в течение года Научные сотрудники НИИ 

84.  Подготовка ответов на входящие 

запросы, касающиеся научно-

исследовательской деятельности 

Университета 

по мере поступления 

запроса 

Директор НИИ, 

научно-методический 

отдел 
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6. ПЛАН РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работа с иностранными абитуриентами 

1. Консультационная работа с иностранными 

абитуриентами по поступлению в вуз 

Апрель - 

август 2021 

Дрыгина А.А. 

Галимзянова А.Ф. 

2. Совместная работа с приемной комиссией по сбору и 

регистрации документов иностранных абитуриентов в 

рамках приемной кампании 2021 

Июнь – август 

2021 

Гайворонская В.О. 

Галимзянова А.Ф. 

3. Подача заявки на квоты на иностранных абитуриентов, 

поступающих по линии Министерства образования и 

науки РФ, в электронной системе  

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А. 

 

4. Миграционное и адаптационное сопровождение 

иностранных абитуриентов 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

5. Работа по привлечению иностранных слушателей 

подготовительных курсов по русскому языку 

Август – 

октябрь 2021 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

6. Миграционное и адаптационное сопровождение 

иностранных слушателей подготовительных курсов по 

русскому языку 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

2. Участие в программах академической мобильности и международное сотрудничество 

2.1. Программа Европейского Союза Erasmus: 

1. Организация визита 2 преподавателей Варшавского 

университета им. Ю. Пилсудского с целью чтения 

лекций 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

2. Подача заявки на участие в международной программе 

Erasmus, реализация программ академической 

мобильности в рамках Erasmus 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А. 

2.2. Иные программы академической мобильности:  

1. Организация академического обмена преподавателями 

с Университетом Нови Сад (Сербия) в рамках 

двустороннего соглашения о сотрудничестве 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А., 

Хадиуллина Р.Р. 

2.3. С  Международной Ассоциацией Университетов Физической Культуры и Спорта 

1. Сопровождение иностранных участников XXVI 

Международного Конгресса «Олимпийский спорт и 

спорт для всех» 

07 – 

10.09.2021 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

2. Координационное сопровождение участников 

международных мероприятий под эгидой 

Международной Ассоциации университетов 

физической культуры и спорта 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

2.4. С другими зарубежными партнерами 

1. Организация визитов представителей зарубежных 

организаций и вузов-партнеров для участия в 

совместных мероприятиях и проведения переговоров о 

сотрудничестве. 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

2.  Проведение переговоров и подписание документов о 

сотрудничестве с зарубежными организациями по 

профилю вуза 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

3. Организация и проведение совместных культурных, 

научных, образовательных и спортивных мероприятий 

с зарубежными партнерами 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

2.5. Организация международных мероприятий 

1. Привлечение зарубежных участников на 

международные мероприятия, организованные 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 
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Поволжским университетом  

2. Организация совместной деятельности с 

Международным советом по спортивной науке и 

физическому воспитанию (ICSSPE) 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

3.  Грантовые и стипендиальные программы 

3.1 Участие в грантовых и стипендиальных программах 

1. Презентация грантовой программы «Алгарыш» для 

преподавателей и сотрудников Университета 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Дрыгина А.А. 

 

2. Участие в программе грантов Правительства РТ 

«Алгарыш» в категориях «Преподаватели и 

научные сотрудники», «Образовательные 

организации», «Проектные группы» 

Октябрь – 

Декабрь 2021 

Дрыгина А.А. 

 

3. Подача заявки на участие в стипендиальных 

программах Fulbright для ассистентов 

преподавателей английского языка и 

приглашенного преподавателя на 2021/2022 

учебный год 

Февраль - Март 

2022 

Дрыгина А.А. 

 

4. Подача заявок на различные республиканские, 

национальные и международные гранты по 

международной деятельности с последующей их 

реализацией 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

 

4. Обеспечение консульско-визовой поддержки иностранных граждан 

1. Продление виз, оформление приглашений и 

постановка на миграционный учет иностранных 

граждан. 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

2. Уведомление УВМ МВД по РТ и Министерства 

образования и науки РТ о перемещениях и 

изменении статуса иностранных граждан 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

5. Работа с иностранными студентами 

1. Проведение адаптационных мероприятий по 

включению иностранных студентов в 

академическую среду, в том числе проведение 

экскурсий, культурных, научных, спортивных и 

образовательных мероприятий для иностранных 

студентов в рамках республиканской концепции по 

адаптации и социализации иностранных студентов 

в вузах РТ 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А. 

 

2. Инструктаж вновь прибывших иностранных 

учащихся о правилах пребывания на территории 

РФ 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

3. Информационное сопровождение иностранных 

студентов и консультационная поддержка по 

текущим вопросам 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 

6.  Информационная работа 

1. Обновление информации раздела «Международная 

деятельность» на веб-сайте Поволжского 

университета и в соцсетях 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А. 

 

2. Продвижение телеграм-канала «Мировой 

континент» в рамках республиканской «Дорожной 

карты» сотрудничества РТ с африканскими 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А. 
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государствами 

3. Участие в ежегодном федеральном мониторинге 

международной деятельности 

В течение 

учебного года 

Назаренко А.С., 

Дрыгина А.А. 

7. Работа с проектом «Академия чемпионов» по линии FINA 

1. Миграционное, информационное и адаптационное 

сопровождение участников проекта «Академия 

чемпионов» по линии FINA 

В течение 

учебного года 

Дрыгина А.А., 

Галимзянова А.Ф. 
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7. ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА СПОРТА 
 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

Учебная работа 

1.  Уточнение приказа о зачислении абитуриентов на I 

курс  

Август Специалист, 

диспетчер института 

2.  Формирование групп 1 курса. Подготовка приказа.  Август Специалист и 

диспетчер института 

3.  Формирование подгрупп 1 курса по направлениям 

подготовки реализуемым в институте спорта. 

Подготовка приказа.  

Август Специалист и 

диспетчер института 

4.  Собрание студентов нового набора по разъяснению 

учебного плана и задач на весь период обучения. 

Август Директор института, 

зам.директора 

института 

5.  Подготовка приказа о заселение студентов в 

общежитие. 

Август Директор института, 

зам. директора 

института 

6.  Оформление зачетных книжек и студенческих 

билетов для студентов 

до 1сентября  Директор института, 

специалисты и 

диспетчер института 

7.  Оформление и проверка состояния личных дел 

студентов. 

Август Специалисты и 

диспетчер института 

8.  Организационное совещание с зав. кафедрами с 

повесткой дня: 

- готовность института и кафедр к новому 

учебному году; 

- организация и проведения «Дня знаний»; 

- утверждение кураторов учебных групп. 

Август Директор института, 

зам.директора 

института 

9.  Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников и итогов летней 

промежуточной аттестации студентов 1-3 курсов. 

Август Директор института, 

специалисты 

института 

10.  Подготовка к проведению дополнительной 

промежуточной аттестации  

Август Директор института, 

специалисты 

института 

11.  Проведение организационных собраний со 

студентами 1-4 курсов. 

Сентябрь Директор института 

12.  Знакомство студентов с положением о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний, системой 1С 

Университет 

Подготовка электронных пропусков (карточек) для 

студентов 1 курса 

Сентябрь Директор института, 

зам.директора 

института, 

кураторы 

13.  Оформление зачетных книжек и студенческих 

билетов студентов 2-3 курсов  

Сентябрь Директор института, 

специалисты 

института 

14.  Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей кафедр института 

до 10 сентября Директор института, 

зав. кафедрами 

15.  Подготовка приказа на предоставление свободного 

графика посещения занятий студентам. 

До 1 октября Директор института, 

зав. кафедрами 

16.  Составление графика по контролю качества 

проведения практических занятий и чтения лекций 

на кафедрах института 

Сентябрь Директор института, 

зам.директора 

института 

17.  Проведение заседания стипендиальной комиссии Сентябрь Директор института, 
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по назначению академической и социальной 

стипендий. 

стипендиальная 

комиссия 

18.  Контроль за ходом подготовки и проведения 

производственной практики на 4 курсе института 

спорта 

Ноябрь-

декабрь 

Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалист института 

19.  Контроль за ходом подготовки и проведения 

учебной и производственной практик на 3 курсе 

института спорта 

Февраль-март Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалист института 

20.  Контроль за ходом подготовки и проведения 

преддипломной практики на 4 курсе института 

спорта 

8 семестр Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалист института 

21.  Проведение контрольных недель в системе 1С 

университет 

1 семестр Директор института,  

специалист института 

22.  Представление информации по кандидатуре 

председателей ИГА (четыре председателя); 

формирование комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

до 1 ноября Директор института 

23.  Составление и утверждение расписания зимней 

экзаменационной сессии для студентов 1-4 курсов 

ОФО 

декабрь Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалист института 

24.  Проверка готовности кафедр к проведению зимней 

промежуточной аттестации  

декабрь Директор института, 

зам.директора 

института 

25.  Закрепление тем ВКР за студентами и назначение 

им научных руководителей 

ноябрь Директор института, 

зав. выпускающих 

кафедр 

26.  Организация и проведение зимней промежуточной 

аттестации   

декабрь-январь Директор института, 

зам.директора 

института, 

диспетчер института 

27.  Отчет о выполнении индивидуальных планов за 

семестр всеми преподавателями, ведущими работу 

в институте. 

январь Директор института, 

зам.директора 

института 

28.  Подведение итогов зимней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов ОФО 

февраль Директор института, 

зам.директора 

института  

специалист института 

29.  Проведение контрольных недель в системе 1С 

университет 

март Директор института,  

специалисты 

института 

30.  Проработка билетов к государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

апрель Директор института, 

зав. выпускающих 

кафедр 

31.  Подготовка документации к государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

апрель Директор института, 

зав. выпускающих 

кафедр 

32.  Подготовка приказа о составе государственных апрель Директор института, 
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экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

зав. выпускающих 

кафедр, учебно-

методический отдел 

33.  Утверждение состава итоговой аттестации 

выпускников 

за месяц до 

начала 

Директор института, 

учебный отдел 

34.  Подготовка и утверждение расписания итоговой 

аттестации выпускников  

за 2 месяца до 

начала 

Директор института, 

учебный отдел 

35.  Подготовка приказа о допуске студентов к 

итоговой аттестации выпускников 

за 2 недели до 

начала 

Директор института, 

специалист 

36.  Проведение итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

июнь Директор института, 

зав. выпускающих 

кафедр 

37.  Разработка и утверждение основных 

образовательных программ ВО, по специальностям 

института, обеспечивающих двухуровневую 

подготовку. 

май-июнь Директор института, 

зав. кафедрами 

38.  Подготовка и оформление дипломов и приложений 

к дипломам 

май-июнь Директор института, 

специалист 

39.  Подготовка приказа об отчислении студентов и 

присвоения квалификации в связи с окончанием 

ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ 

июнь Директор института, 

специалист 

40.  Подготовка к летней экзаменационной сессии  май Директор института 

41.  Составление и утверждение расписания летней 

экзаменационной сессии для студентов 1-4 курсов 

ОФО 

май Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалист института 

42.  Проверка готовности кафедр к проведению летней 

промежуточной аттестации  

июнь Директор института, 

зам.директора 

института 

43.  Организация и проведение летней промежуточной 

аттестации   

июнь Директор института, 

зам.директора 

института, 

диспетчер института 

44.  Подведение итогов летней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов 

июль Директор института, 

зам.директора 

института, 

диспетчер института 

45.  Подготовка приказа о переводе студентов ОФО с 

курса на курс 

июль Директор института, 

зам.директора 

института, 

диспетчер института 

46.  Подготовка приказа о назначении стипендий 

студентам ОФО 

июль Директор института, 

зам.директора 

института, 

диспетчер института 

47.  Подготовка отчета о работе директора института за 

2021/2022 учебный год 

июнь Директор института, 

зам.директора 

института 

 

48.  Подготовка плана работы директора института на 

2022/2023 учебный год 

июнь Директор института, 

зам.директора 

института 
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49.  Организация проведения медосмотров студентов 

института. 

В течение года Директор институтат, 

кафедры 

50.  Проведение заседания стипендиальной комиссии 

по назначению материальной помощи, социальной, 

академической, повышенной стипендий студентам 

ОФО. 

В течение года Директор института 

Стипендиальная 

комиссия 

51.  Согласование с учебным отделом расписания 

занятий и экзаменов. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, 

Специалист института 

52.  Производственные совещания с профессорско-

преподавательским составом по анализу 

успеваемости. 

 

В течение года 

по окончанию 

сессий 

сентябрь, 

февраль 

Директор института, 

зам.директора 

института 

53.  Контроль за разработкой кафедрами рабочих 

программ по всем дисциплинам, внедрением 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов и системы 1С Университет. 

В течение года Директор институтат, 

зав. кафедрами 

54.  Проведение директором института собраний по 

учебным, организационным и общественно 

значимым вопросам. 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Директор института, 

зам.директора 

института 

55.  Проведение директором института собраний по 

подготовке и итогам экзаменационных сессий. 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Директор института, 

зам.директора 

института 

56.  Анализ текущей успеваемости студентов.  регулярно Директор института, 

зам.директора 

института, 

специалисты 

института 

57.  Работа со студентами, обучающимися на 

свободном графике посещения занятий. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, 

Специалист 

58.  Совещание старост учебных групп для анализа 

успеваемости и посещаемости студентов и 

выявления текущих вопросов, связанных с 

процессом обучения 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Директор института, 

зам.директора 

института 

59.  Текущий контроль качества чтения лекций и 

ведения практических занятий. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института 

 

60.  Подготовка информации и сдача контингента 

студентов ОФО в  учебный отдел и отдел кадров 

ежемесячно  

(на 1 число 

месяца) 

Специалист, 

диспетчер 

Методическая работа 

1.  Проведение заседаний Совета института В течение года 

согласно плану 

Директор института, 

совет института 

2.  Участие в работе методических конференций, 

семинаров, учебно-методических комиссиях 

В течение года 

согласно плану 

Директор институтат 

3.  Организация и проведение открытых и В течение года Кафедры 
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показательных занятий, взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий (по плану 

кафедр) 

согласно плану 

4.  Обобщение результатов сессий, итоговой 

государственной аттестации 

В течение года 

согласно плану 

Директор института 

5.  Обобщение методической работы преподавателей  июль Директор института, 

зав. каф. 

6.  Оформление стендов института и кафедр 

института. 

В течение года Директор института, 

кафедры 

Научно-исследовательская работа преподавателей 

1.  Организация и участие в научно-практических 

конференциях и семинарах (международных, 

всероссийских, межвузовских) 

В течение года 

согласно плану 

Директор института, 

зав. Кафедрой 

2.  Организация работы по подготовке научных 

публикаций, докладов, работ 

В течение года 

согласно плану 

Директор института, 

зав. Кафедрой 

3.  Участие в конкурсах, грантах В течение года  Директор института, 

зав. Кафедрой 

4.  Контроль за выполнением планов НИР кафедр В течение года Директор института, 

зав. Кафедрой 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

1.  Подготовка студентов к участию в олимпиадах, 

конкурсах, выставках; научных студенческих 

конференциях, семинарах 

В течение года 

согласно плану 

Кафедры 

2.  Организация работы научных студенческих 

кружков, клубов, секций 

В течение года 

согласно плану 

Кафедры 

3.  Контроль за выполнением курсовых и выпускных 

работ 

В течение года  Кафедры 

4.  Привлечение студентов к выполнению научных 

работ, в т.ч.по хоздоговорным темам 

В течение года Кафедры 

Воспитательная работа 

1.  Избрание студенческого актива в группах. Сентябрь Зам.директора 

института 

Кураторы  

2.  Проведение общего собрания со студентами, 

выборы студ. актива института спорта; выборы 

председателя студ. совета института, утверждение 

планов работы на новый учебный год. 

Сентябрь Директор института 

Зам.директора 

института 

3.  Контроль успеваемости студентов, выяснение 

причин невыполнения учебного плана. 

В течение года Зав. кафедрами, 

директор института 

4.  Организация участия студентов в субботниках. В течение года 

по плану 

Университета 

Директор института, 

зам.директора 

института, кураторы 

5.  Еженедельные заседания студенческого совета Еженедельно 

по 

понедельникам 

Директор института, 

зам.директора 

института 

 

6.  Приглашение на совещания зав.кафедрами и 

кураторов групп неуспевающих студентов для 

собеседования. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института 

7.  Индивидуальные беседы с неуспевающими 

студентами, дисциплинарные меры в отношении 

студентов, пропускающих занятия без 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, кураторы 
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уважительных причин. 

8.  Организационно-воспитательная работа со 

студентами, проживающими в общежитии. 

 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, педагог-

психолог общежития, 

кураторы 

9.  Организация работы комиссии по рассмотрению 

дисциплинарных нарушений в институте 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, зав. 

кафедрами, педагог-

психолог общежития, 

кураторы 

10.  Антикоррупционная работа со студентами и 

преподавателями института 

В течение года Зам.директора 

института, кураторы 

11.  Антикоррупционная работа с преподавателями 

института 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

12.  Антитеррористическая работа со студентами  

 

В течение года Зам.директора 

института, кураторы 

 

13.  Антитеррористическая работа с преподавателями 

института 

В течение года Директор института, 

заведующие 

кафедрами 

Организационная работа 

1.  Назначение кураторов учебных групп, 

ознакомление кураторов с функционалом 

воспитательной работы со студентами  

Август Директор института 

института, 

заведующие 

кафедрами 

2.  Участие в организации торжественного 

мероприятия «День знаний» 

Сентябрь Директор института, 

Кураторы 

3.  Встречи в группах и на специализациях с целью 

формирования студенческого актива 

сентябрь Директор института, 

Кураторы 

4.  Выявление социально не защищенных студентов 

(сироты, малообеспеченные семьи, студ. Семьи с 

детьми, инвалиды) для оказания помощи и 

оформления пособий   

Сентябрь Зам.директора 

института 

Кураторы 

5.  Мониторинг общественного настроения студентов, 

оценка работы воспитателей общежития и 

кураторов. 

2 раза в год Директор института, 

студ. совет 

6.  Проведение бесед и «круглых столов» на темы: 

«Студенческая жизнь», «Актуальные проблемы 

студенческой жизни», «Воспитание духовной 

культуры и нравственности студенческой 

молодежи». 

В течение года Зам.директора 

института, кураторы, 

 

7.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек. 

В течение года Директор института, 

студ. совет, кафедры 

8.  Организация студентов для участия в различных 

форумах, конкурсах, экскурсиях, проводимых 

министерствами, республикой, городом 

в течение года Ответственные за 

разделы работ в 

институте 

9.  Участие студентов института в городских и 

академических акциях посвященных 

В течение года Директор института, 

кафедры 
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государственным праздникам и другим важным 

мероприятиям. 

10.  Стимулирование учебы (выборы стипендиатов, 

надбавки к стипендиям, поощрение, проведение 

соревнований на лучшую академическую группу и 

пр.). 

В течение года Директор института, 

стипендиальная 

комиссия 

11.  Сбор документов на определение претендентов на 

вручение стипендий различного уровня 

2 раза в год Директор института, 

стипендиальная 

комиссия 

12.  Направление благодарственных писем родителям 

лучших студентов. 

2 раза в год Директор института, 

студ. совет 

13.  Осуществлять контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий. 

В течение года Директор института, 

кураторы 

14.  Работа с неуспевающими студентами. Направление 

писем родителям неуспевающим студентам. 

В течение года Директор института, 

кураторы 

 

15.  Привлечение студентов к общественно-полезной 

работе. Проведение массовых субботников  

В течение года Зам.директора 

института, кафедры 

16.  Формирование традиций института  В течение года Зам.директора 

института, студ. совет 

17.  Оформление стенгазет и др. продукции, работа с 

сайтом Университета. 

В течение года Зам.директор 

института, студ.совет 

18.  Участие студентов в волонтерском движении 

института, Университета, города, РТ, РФ. 

В течение года Зам.директора 

института, 

руководитель 

отделом, кураторы 

19.  Проведение общих организационных собраний с 

кураторами учебных групп 

Ежемесячно Зам.директора 

института  

20.  Посещение кураторами учебных групп института 

студенческого общежития. Обсуждение проблем, 

проведение воспитательной работы со студентами 

с девиантным поведением. 

Ежемесячно Зам.директора 

института, кураторы 

учебных групп 

21.  Контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка в Университета и 

общежитиях. 

В течение года Директор института, 

студ. совет, зав. 

кафедрами, кураторы 

22.  Собрания студ. Совета. По 

понедельникам 

еженедельно 

Заместитель 

директора института, 

председатель 

студенческого совета 

23.  Собрание старост учебных групп. По 

понедельникам 

еженедельно 

Заместитель 

директора института, 

председатель 

студенческого совета 

24.  Собрание физоргов учебных групп. Еженедельно 

по средам 

Отв. по спортивной 

работе, руководитель 

отдела студ.совета по 

спорт. работе 

25.  Заседание стипендиальной комиссии. До 15 числа 

ежемесячно 

Председатель 

стипендиальной 

комиссии 

26.  Заседания Совета института Ежемесячно Директор института, 

зам.директора 
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института, зав. 

кафедрами 

Культурно - массовая работа 

1.  Торжественное мероприятие, посвященное «Дню 

Знаний» 

Сентябрь Директор института, 

кураторы. 

2.  Участие в Слете студентов вузов физкультурного 

профиля РФ  

Сентябрь-

октябрь 

Директор института, 

студ.совет 

3.  Подготовка и участие в Фестивале ВУЗов ФК 

Российской Федерации 

май Директор института, 

студенческий совет 

4.  Праздничный концерт, посвященный «Дню 

учителя». 

Октябрь Зам.директора 

института, суд. совет 

5.   «День первокурсника института спорта» - 

концерт, посвящение в первокурсники. 

Октябрь Директор института, 

студ. совет 

6.  Подготовка и участие во Всероссийском дне 

гимнастики 

30 октября Директор института, 

кафедра ТиМГ 

7.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Декабрь Зам.директора 

института, студ. совет 

8.  Праздничные новогодние мероприятия, 

посвященные встрече Нового года: 

- подведение итогов года; 

- праздничный концерт. 

Декабрь Директор института, 

студенческий совет 

9.  Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

студенчества» 

Январь Директор института, 

студенческий совет 

10.  Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

влюбленных» 

Февраль Директор института, 

студенческий совет 

11.  Участие в организации и проведении праздничного 

поздравления преподавателей, посвященное 23 

февраля и 8 марта 

Март Директор института, 

студенческий совет 

12.  Конкурс «Студенческая весна-2021» Апрель Директор института, 

студенческий совет 

13.  Подведение итогов учебного года.  Май Директор института, 

студенческий совет 

14.  Городское студенческое мероприятие «День 

молодежи» 

Июнь Директор института, 

студенческий совет 

15.  Торжественное вручение дипломов выпускникам 

института 

Июнь-июль Директор института, 

студенческий совет 

16.  Участие студентов, творческих коллективов 

Университета в городских, республиканских 

культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и 

т.д. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, студ. 

совет. 

17.  Посещение городских, республиканских, 

культурно-массовых мероприятий (театров, 

выставок, музеев, концертов, КВН) студентами 

института. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, кураторы, 

студ. совет. 

18.  Организация экскурсий для студентов отличников 

учебы, активистов, спортсменов.  

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института, кураторы, 

студ. совет. 

Организационная работа студенческого совета 

1.  Организационное собрание студенческого совета. 

Отчет о проделанной работе за 2020/2021 уч. год.  

Сентябрь Директор института 

Студ.совет 
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2.  Собрания студ. совета. По 

понедельникам 

еженедельно 

Председатель 

студенческого совета 

3.  Привлечение студентов и определение 

направлений работы волонтерского движения в 

институте спорта (назначение ответственных по 

направлениям) на 2021/2022 уч. год. 

Ежемесячно Председатель 

студенческого совета, 

руководитель отдела 

4.  Организация собраний по сплочению 

студенческого коллектива. 

Ежемесячно Председатель 

студенческого совета, 

студенческий совет 

5.  Отчеты и составление планов студ. совета, а так же 

руководителей отделами по направлениям 

(научный, физкультурно-спортивный, 

информационный, культурно-досуговый, 

волонтерское движение) работы института. 

Июнь, сентябрь Зам.директор 

института, 

председатель 

студенческого совета, 

руководители отделов 

6.  Недельный тренинг «МЕДИА от А до Я» В течение года Руководитель проекта 

и руководитель 

спортивного сектора 

института спорта 

Спортивно-оздоровительная работа 

1.  Участие команды студенческого совета в 

Спартакиаде студенческих советов и профсоюзов 

вузов и ссузов г. Казани. 

В течение года Спортивный клуб 

Руководитель отдела, 

студенческий совет 

2.  Организация и проведение соревнований по 

настольному теннису среди учебных групп. 

В течение года Ответственный по 

спорт. работе, 

руководитель спорт. 

отдела студ. совета 

3.  Организация и участие студентов института в 

Спартакиаде Университета. 

В течение года Ответственный по 

спорт. работе, 

руководитель спорт. 

отдела студ. совета 

4.  Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

В течение года Спортивный клуб 

Руководитель 

спорт.отдела студ. 

совета. студенческий 

совет 

5.  Внутривузовские соревнования по видам спорта 

кафедры ТиМГ 

В течение года Кафедра ТиМГ 

6.  Всероссийский день гимнастики Октябрь Кафедра ТиМГ 

7.  Фитнес-конвенция для студентов Февраль Кафедра ТиМГ 

8.  Международный день рок-н-ролла Апрель Кафедра ТиМГ 

9.  Олимпиада по физической культуре ПГУФКСиТ Январь Институт спорта, 

кафедра ТиМЛАиГС 

10.  Подведение итогов зимнего сезона специализации 

лыжные гонки 

Апрель-май Институт спорта, 

кафедра ТиМЛС 

11.  Открытое первенство ПГУФКСиТ по легкой 

атлетике 

Май Институт спорта, 

кафедра ТиМЛАиГС 

12.  Конкурс «Я профессионал» Ноябрь-

декабрь 

Институт спорта, 

кафедра ТиМВиБ 

13.  Своя игра «Баскетбольный эксперт». Апрель Институт спорта, 

кафедра ТиМВиБ 

14.  Турнир по баскетболу, посвящённый Дню Декабрь Институт спорта, 
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рождения баскет-бола кафедра ТиМВиБ 

15.  Зимний день «На лыжи» В течение года Руководитель проекта 

и руководитель 

спортивного сектора 

института спорта 

Волонтёрское движение 

1.  

 

Участие в социальных проектах Университета, 

города, РТ  

В течение года Зам.директора 

института, 

председатель 

студенческого совета, 

студенческий совет 

Гражданско-патриотическая работа 

1.  Встречи студентов с ветеранами участниками 

Великой Отечественной войны. 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института,  

студ. совет 

2.  Участие в праздничных мероприятиях города, 

посвященных Дню Победы в ВОВ. 

май Директор института, 

зам.директора 

института, кураторы 

студ. совет 

3.  Встречи студентов с выдающимися спортсменами, 

тренерами Республики Татарстан 

В течение года Директор института, 

зам.директора 

института,  

студ. совет 

4.  Тематические экскурсии по г. Казани и Республике 

Татарстан 

Март-май Директор института, 

зам.директора 

института,  

студ. совет 

5.  Экскурсия в Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей - заповедник. (г. 

Болгар) 

Март-май Директор института, 

зам.директора 

института,  

студ. совет 

6.  Экскурсия на остров – град Свияжск май Директор института, 

зам.директора 

института,  

студ. совет 

Работа по трудоустройству студентов 

1.  Организация трудоустройства студентов. В течение года Директор института, 

студ. совет 

2.  Организация трудовых отрядов по направлениям 

работы:  

- педагогический; 

- строительный и др. 

В течение года Директор института, 

студенческие 

трудовые отряды 

3.  Трудоустройство студентов на летний период. В течение года Директор института, 

студенческие 

трудовые отряды 

Профессиональное воспитание 

1.  Мероприятия, направленное на приобщение 

студентов к различным формам работы с детьми: в 

школах, по месту жительства и оздоровительных 

лагерях 

В течение года Директор института, 

зам директор 

института, 

курирующая кафедра 

2.  Встреча с участниками летней Универсиады, В течение года Директор института, 
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чемпионатов Европы, Мира, Олимпийских игр. 
 

зам директор 

института, студ.совет 

3.  Разработка регламента по присвоению студентам 

судейских категорий по видам спора. 

Участие в судействе и обслуживание соревнований 

различного уровня 

До 1 сентября 

 

В течение года 

Директор института, 

зам директор 

института, 

курирующая кафедра 

Профориентационная работа 

1.  Организация работы по реализации договора о 

сотрудничестве между ФГБОУ ВО ПГУФКСиТ и 

ДЮСШ. 

 

в течение года Директор института, 

зам директор 

института, 

курирующие кафедры, 

управление по 

спортивной работе  

2.  Организация и проведение профориентационной 

работы в учреждениях, организациях и учебных 

заведениях с выездом агитбригад 

в течение года Зам.директора 

института, 

руководитель отдела 

студ. клуба, 

студенческий совет 

3.  Участие в проведении дней открытых дверей (в 

соответствии с графиком приёмной комиссии) 

в течение года Отв. секретарь, 

зам.директора 

института, 

студенческий совет 
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8. ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

№ 

п./п

. 

Содержание 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Учебная работа 

1.  
Формирование групп на 1 курсе август 

Директор института,  

специалисты по УМР 

2.  Издание приказов о формировании групп, 

назначении кураторов групп, составе 

стипендиальной комиссии 

август 
Директор института,  

специалисты по УМР 

3.  Издание распоряжения о возложении 

дополнительных обязанностей по видам 

деятельности  

август 
Директор института,  

специалисты по УМР 

4.  Составление и утверждение расписания 

учебных занятий на 1 полугодие 2021-2022 

учебного года   

Август-

сентябрь 

Директор института, 

заместитель директор 

института по УР 

5.  Оформление и проверка состояния личных дел 

студентов 1 – 4 курсов 
август 

Директор института,  

специалисты по УМР 

6.  Оформление зачетных книжек, личных 

карточек, студенческих билетов обучающихся 

1 курса, сбор копий документов, 

формирование папок групп 

до 1сентября 
Директор института,  

специалисты по УМР 

7.  Знакомство студентов 1 курса с «Положением 

о бально-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов» 

сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы 

8.  Утверждение рабочих программ учебных 

дисциплин  
сентябрь Заведующие кафедрами 

9.  Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей института 
сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

10.  Утверждение учебной нагрузки 

преподавателей института  
август 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

11.  
Проведение повторной промежуточной 

аттестации  

сентябрь, 

февраль 

Директор института, 

специалисты по УМР, 

зав.кафедрами 

12.  Проведение заседания стипендиальной 

комиссии по назначению академической и 

социальной стипендий 

В течение года 

Директор института,  

стипендиальная 

комиссия 

13.  
Анализ итогов промежуточной аттестации 

сентябрь, 

февраль 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

14.  Оформление заявлений обучающихся по 

распределению дисциплин по выбору на 2021-

2022 учебный год 

сентябрь, май 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

15.  Представление информации по кандидатуре 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии  

до 1 октября 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

руководители ОПОП 

16.  Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за студентами и 

назначение им научных руководителей 

октябрь 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

17.  Подготовка к проведению промежуточным 

аттестациям по 1-му и 2–му полугодиям, 

утверждение форм проведения экзаменов и 

ноябрь/ май Заведующие кафедрами 
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зачетов, экзаменационных билетов и вопросов 

к зачетам по дисциплинам кафедры 

18.  Составление и утверждение расписания 

зимней промежуточной аттестации для 

студентов 1-4 курсов  

декабрь 

Директор института, 

заместитель директор 

института по УР 

19.  
Организация и проведение зимней 

промежуточной аттестации 
декабрь-январь 

Директор института, 

специалисты по УМР, 

зав. кафедрами 

20.  Отчет о выполнении индивидуальных планов 

за семестр преподавателями института 
январь Заведующие кафедрами 

21.  Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями института за первое 

полугодие 

до 5 февраля Заведующие кафедрами 

22.  Подведение итогов зимней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов  

февраль 
Директор института,  

заведующие кафедрами 

23.  
Организация и отчет по учебной, 

производственной практикам 

по 

календарному 

учебному 

графику 

Заведующие кафедрами, 

руководители практик 

24.  
Подготовка документации к государственной 

итоговой аттестации выпускников 
март 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

25.  Формирование государственной 

экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

март 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

26.  Утверждение состава государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) 
апрель/май 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

27.  
Утверждение расписания государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 

за месяц до 

начала ГИА 

Директор института, 

заместитель директор 

института по УР 

28.  
Проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 
май-июнь 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

29.  
Оформление приложений к дипломам май-июнь 

Директор института, 

специалисты по УМР, 

заведующие кафедрами 

30.  Составление и утверждение расписания 

летней промежуточной аттестации для 

студентов 1-4 курсов  

май 

Директор института, 

заместитель директор 

института по УР 

31.  Подведение итогов летней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов 

июль 
Директор института,  

заведующие кафедрами 

32.  Отчет о выполнении индивидуальных планов 

за учебный год преподавателями института 
июль 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

33.  Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями института за учебный год 
июль 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

34.  Отчет о работе кафедр института за учебный 

год 
июль Заведующие кафедрами 

35.  Отчет о работе института за 2021/2022 

учебный год 
июль Директор института 
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36.  Совещание старост учебных групп для анализа 

успеваемости и посещаемости студентов и 

выявления текущих вопросов, связанных с 

процессом обучения 

еженедельно  Студенческий совет  

37.  Контроль за ведением электронных журналов 

преподавателями института 
в течение года Заведующие кафедрами 

38.  Контроль о состоянии учебной документации 

по дисциплинам кафедр института 
в течение года Заведующие кафедрами 

39.  Производственные совещания с профессорско-

преподавательским составом по анализу 

успеваемости, посещаемости и другим 

организационно - административным 

вопросам 

в течение 

учебного года 

еженедельно 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

40.  Обобщение результатов промежуточной 

аттестации, государственной итоговой 

аттестации 

в течение года 

согласно плану 
Директор института 

41.  Контроль по трудовой и исполнительской 

дисциплине преподавателей и сотрудников 

института 

в течение года 
Директор института,  

заведующие кафедрами 

2. Методическая работа 

1.  Составление рабочих программ на учебный 

год  
сентябрь 

Заведующие кафедрами 

2.  Дистанционное обучение: информационное 

наполнение сайтов по дисциплинам кафедры  

сентябрь Заведующие кафедрами 

3.  Планирование учебно-методических работ к 

изданию в 2021-2022 учебном году 

сентябрь Заведующие кафедрами 

4.  Утверждение плана издания учебно-

методических комплексов на учебный год 

сентябрь Заведующие кафедрами 

5.  Экспертиза учебно-методических пособий октябрь Заведующие кафедрами 
6.  Особенности работы в системе ДО и 1С: 

Университет для новых преподавателей. 

октябрь Заведующие кафедрами 

7.  Утверждение плана взаимопосещений и 

открытых лекций и занятий 

октябрь Заведующие кафедрами 

8.  Об эффективности интерактивных методов 

преподавания дисциплин кафедры 
ноябрь 

Заведующие кафедрами 

9.  Утверждение экзаменационных билетов, 

зачетных требований и тестов по дисциплинам 

кафедры 

ноябрь Заведующие кафедрами 

10.  Подготовка материалов к годовому отчету по 

НИР и НИРС 

ноябрь Заведующие кафедрами 

11.  Отчеты по методической работе за 2021 год декабрь Заведующие кафедрами 
12.  Утверждение плана методической работы на 

2022 год 

декабрь Заведующие кафедрами 

13.  Взаимопосещение занятий: состояние и 

эффективность 

декабрь Заведующие кафедрами 

14.  Рассмотрение научно – методических пособий 

преподавателей, подготовленных к выпуску 
январь 

Заведующие кафедрами 

15.  Итоги выполнения плана взаимопосещений 

занятий и открытых лекций   
март 

Заведующие кафедрами 

16.  Проверка готовности методических пособий к 

изданию  
постоянно 

Заведующие кафедрами 

 Информация преподавателей о разработке постоянно Заведующие кафедрами 
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электронных версий учебников, учебно – 

методических пособий  

17.  Рассмотрение статей и методических работ, 

представленных к публикации 
постоянно 

Заведующие кафедрами 

18.  Отчеты преподавателей по методической 

работе за учебный год 
май 

Заведующие кафедрами 

19.  Утверждение отчета кафедры по методической 

работе за учебный год 
май 

Заведующие кафедрами 

20.  Отчеты преподавателей кафедры по 

методической работе за 2021/22 уч. год 
июнь 

Заведующие кафедрами 

21.  Сводный отчет кафедры по методической 

работе 
июнь 

Заведующие кафедрами 

22.  Провести собрание студентов кафедры перед 

зимней и летней экзаменационной сессиями 

По плану 

работы 

кафедры. 

Ответственные по 

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

кафедры 

23.  Составить план публикации учебных и 

научных изданий кафедры 

До 01 октября  Заведующие кафедрами 

24.  Проводить методические семинары кафедры  2 раза в уч. году Заведующие кафедрами 
25.  Курировать и контролировать наполнение 

материалами в ДО преподавателями кафедры, 

оказывать помощь новым преподавателям. 

регулярно Заведующие кафедрами 

26.  Сопровождать подготовку и издание учебно-

методических и научных пособий 

преподавателями кафедры 

по плану 

изданий 

Заведующие кафедрами 

27.  Обсуждение для представления к изданию 

монографии «Сущностные характеристики 

физкультурно-оздоровительных практик в 

работе преподавателя современного вуза» 

В течение 

учебного года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологи 

в сфере физической 

культуры и спорта 

 ППС 

28.  Организация и проведение методических 

семинаров и мастер-классов внутривузовского 

уровня с привлечением преподавателей, 

студентов и учителей экспериментаторов. 

В течение 

учебного года 

Ответственные за 

методическую работу 

кафедры АФКиБЖ 

29.  Разработка содержания и форм 

самостоятельной работы студентов на основе 

ФГОС 3++ поколения по всем дисциплинам. 

В течение 

учебного года 

Ответственные за 

методическую работу, 

ППС кафедры АФКиБЖ 

30.  Разработка интерактивных методов и форм 

обучения на учебных занятиях. 

В течение 

учебного года 

Ответственные за 

методическую работу, 

ППС кафедры АФКиБЖ 

3. Научно-исследовательская работа (НИР и НИРС) 

1.  
Отчет по научно-исследовательской работе за 

2021 год  
декабрь 

Заведующие кафедрами, 

преподаватели, 

ответственный за НИР 
2.  Подготовить план научно-исследовательской 

работы кафедр на 2022 год 
декабрь 

Заведующие кафедрами, 

ответственный за НИР 

3.  Участие в научно-практических конференциях 

и семинарах (международных, всероссийских, 

межвузовских и т.д.) 

в течение года  

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственный за НИР 

4.  
Подготовка научных публикаций, докладов, 

тезисов 
в течение года  

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственный за НИР 
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5.  
Участие в творческих конкурсах, Российских 

и Республиканских грантовых программах 
в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственный за НИР 

6.  Организация работы студенческого научного 

кружка 

в течение года Заведующие кафедрами 

7.  Участие в мероприятиях Российской 

Университета образования по направлению 

научно-исследовательских работ 

Инновационной площадки РАО. 

в течение года Заведующий кафедрой 

педагогики и психологи 

в сфере физической 

культуры и спорта 

 ППС  

8.  Перспективы создания КНГ для оказания 

методической помощи спортивным командам. 
январь 

Заведующий кафедрой 

МБД 

9.  Подготовка научных статей для 

опубликования в иностранных научных 

журналах. 

февраль 

Заведующий кафедрой 

МБД 

10.  Проведение региональной олимпиады 

школьников «Филин». 

февраль Заведующий кафедрой 

МБД 

11.  Проведение Всероссийского конкурса 

студенческих научных работ «Студент – 

исследователь». 

март 

Заведующий кафедрой 

МБД 

12.  VI Межвузовская научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов «Актуальные 

проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма», Россия, Казань 

апрель 
Заведующие кафедрами  

 

13.  

Проведение II Всероссийского конкурса 

«Векторы педагогического мастерства в 

области ФКиС» 

апрель  

2022г. 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта  

ответственный по науке 

 

14.  
Проведение цикла практикоориентированных 

вебинаров с участниками Ассоциации 

спортивных психологов в рамках развития 

магистратуры «Психология в сфере ФКиС». 

в течение года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта  

ответственный по науке 

 

15.  
Участие в заседаниях Экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии РФ по 

педагогике и психологии 

в течение года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта 

16.  Участие в заседании Диссертационных 

советов по педагогике и психологии для 

обсуждения профильных диссертационных 

исследований  

в течение года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта 

17.  
Участие в запланированных заседаниях 

Российской Университета образования с 

докладами и тезисами научных исследований 

в течение года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта 

18.  Подготовка к защите кандидатских и 

докторских диссертаций с соискателями 

университета и внешними учёными сферы 

в течение года 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 
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педагогики и психологии культуры и спорта 

19.  
Участие в Экспертном совете по грантам и 

премиям в области образования при 

Правительстве РФ   

по 

согласованию 

Заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

в сфере физической 

культуры и спорта 

20.  Проведение ll Всероссийского конкурса " 

Психолого-педагогические векторы в области 

физической культуры и спорта: инновации и 

перспективы развития " (в рамках данного 

конкурса будет проходить научно-

практическая конференция) 

Апрель 2022 
Ответственный по науке 

кафедры ПиП 

21.  Проведение и организация Олимпийской 

научной сессии аспирантов и студентов 

высших и средних специальных учебных 

заведений РТ 

по 

согласованию 

Заведующий кафедрой 

ТиМФКиС, 

ответственный по науке 

22.   Республиканский конкурс «50 лучших 

инновационных идей для Республики 

Татарстан» 

по мере 

объявления 

конкурса 

Заведующие кафедрами 

23.  
Республиканский конкурс научных работ им. 

Н.И. Лобачевского 

по мере 

объявления 

конкурса 

Заведующие кафедрами 

24.  Участие в XXIV Международном научном 

конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 

всех», Казань 

8-10 сентября 

2021г. 

Заведующие кафедрами, 

все ППС 

25.  Всероссийские научно-практические 

конференции 
Ноябрь 2021г. 

Заведующие кафедрами, 

все ППС 

26.  

«Неделя спортивного менеджмента» 
Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Руководитель ОПОП 

«Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте, магистранты 1 

курса 

27.  Контроль за выполнением плана научно-

исследовательской работы кафедры 
в течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственный за НИР 

19. 
Внутривузовский конкурс  

«Лучший выпускник Университета 2022»  
июнь 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

студентов 

20. Подготовка и участие студентов в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, научных 

студенческих конференциях, семинарах и т.д. 

в течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

студентов 

21. 
Функционирование научных студенческих 

кружков при кафедрах института 
в течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

студентов 

22. Контроль за выполнением курсовых и 

выпускных квалификационных работ 
в течение года Заведующие кафедрами 

23. 
Привлечение студентов к выполнению 

научных работ 
в течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

студентов 

4. Воспитательная работа 

1.  

Утверждение плана по воспитательной работе 

института 
август 

Директор института, 

специалист по УМР, 

заведующие кафедрами, 

педагог-психолог, 
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ответственный по ВР 

2.  

Избрание студенческого актива в группах сентябрь 

Директор института, 
заведующие кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, ответственный по 

ВР 

3.  

Переизбрание студенческого актива института октябрь 

Директор института, 

кураторы, заведующие 

кафедрами, педагог – 

психолог 

4.  

Проведение кураторских часов регулярно 

Специалист по УМР, 

кураторы групп, 

ответственный по ВР 

5.  
Участие в виртуальной школе кураторов в течение года 

Отдел по СиВР, 

 кураторы групп 

6.  

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 
в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы групп, 

ответственный по ВР 

7.  Организация участия студентов в культурно – 

массовых и общественных мероприятиях 

университетского, городского и 

Республиканского масштаба 

в течение года  

Директор института, 

кураторы, зав. 

кафедрами, ответств. по 

воспитательной работе 

8.  

Организационно-воспитательная работа со 

студентами, проживающими в общежитии 

 

в течение года 

Директор института, 

кураторы учебных 

групп, заведующие 

кафедрами, 
ответственный по ВР, 

педагог – психолог 

9.  

Организация диспансеризации, 

профилактических прививок, 

флюорографических обследований студентов 

института 

в течение года 

Директор института, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 
ответственный по ВР, 

педагог – психолог, 

медицинский пункт  

10.  
Дежурство кураторов в жилом кластере 

Деревни Универсиады, контроль за 

выполнением студентами правил внутреннего 

распорядка в Университете и общежитиях 

в течение года 

Директор института, 

кураторы, заведующие 

кафедрами, 
ответственный по ВР, 

педагог–психолог 

11.  
Проведение воспитательной работы со 

студентами в рамках учебных дисциплин 

кафедры 

постоянно, 

в течение года 

Директор института, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 
ответственные по ВР, 

педагог – психолог 

12.  Проведение бесед со студентами о 

«Государственной программе «Реализация 

антикоррупционной политики Республики 

Татарстан» 

Сентябрь Кураторы учебных 

групп, кафедры  

13.  Проведение бесед со студентами по 

антитеррористической деятельности 

Сентябрь Кураторы учебных 

групп, кафедры  

14.  Воспитательное мероприятие "День РиСОТ с конец сентября Преподаватели кафедры 
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выездом на Камское Устье" АФКиБЖ 

15.  День спортивного менеджера Июнь 2022 г. Преподаватели кафедры 

экономики и управления 

в спорте 

5. Организационная работа 

1.  Ознакомление кураторов с нормативно 

правовыми документами, относящимися к 

работе куратора и функционирования 

студенческих групп 

август 
сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

2.  

Участие в организации торжественного 

мероприятия «День знаний» 
сентябрь 

Директор института, 

кураторы, заведующие 

кафедрами, 
ответственный по ВР, 

педагог – психолог 

3.  Проведение организационных собраний со 

студентами 1-4 курсов  
сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

4.  Выявление социально не защищенных 

студентов (сироты, малообеспеченные семьи, 

студенческие семьи с детьми, инвалиды) для 

оказания помощи и оформления пособий   

сентябрь 

Заведующие кафедрами, 

кураторы, педагог –

психолог, ответственный 

по ВР 

5.  Формирование списка кандидатов на 

исполнение обязанностей технических 

секретарей приемной комиссии 

май 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

6.  

Заседание стипендиальной комиссии 
до 15 числа 

ежемесячно 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

педагог –психолог, 

ответственный по ВР, 

председатель 

стипендиальной 

комиссия 

7.  
Собрания студенческого актива еженедельно 

Заведующие кафедрами, 

студенческий совет 

8.  Собрание старост учебных групп (старостат) еженедельно Студенческий совет 

9.  
Проведение общих организационных 

собраний с кураторами учебных групп 
ежемесячно 

Заведующие кафедрами, 
педагог –психолог, 

ответственный по ВР 

10.  

Оформление портфолио на определение 

претендентов для назначения стипендий 

различного уровня 

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

педагог–психолог, 

ответственный по ВР и 

НИР студентов, 

председатель 

стипендиальной 

комиссии 

11.  
Работа с неуспевающими студентами, 

направление информационных писем 

родителям неуспевающих студентов 

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
педагог –психолог, 

ответственный по ВР 
7. Культурно – массовая работа 

1.  
Участие в торжественном мероприятии «День 

знаний» 
сентябрь 

Директор института,  

заведующие кафедрами, 

кураторы групп, педагог 
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–психолог, 

ответственный по ВР 

2.  Участие в общественно-воспитательных 

мероприятиях университета, кафедры 

По графику 

вуза 

Преподаватели 

кафедр  

3.  

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам института 
июль 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы групп, педагог 

–психолог, 

ответственный по ВР 

4.  

Участие в фестивале «Студенческая весна» 

 
февраль-март 

кураторы учебных 

групп,  

педагог – психолог, 

ответственный по ВР, 

студ актив 

5.  Содействие набору студентов в творческие 

коллективы Университета 

Сентябрь-

ноябрь 2021 г. 

Заведующие кафедрами,  

ответственный по ВР 

8. Спортивно-оздоровительная работа 

1.  

Проведение выездного спортивно-

туристического мероприятия «квест - семинар 

в пещере посёлка городского типа Камское 

Устье» 

сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
кураторы, педагог –

психолог, ответственный 

по ВР, председатель студ 

актива 

2.  
Выездной турнир по футболу среди детей с 

синдромом Дауна «Добрыня» 

15-17 августа 

2021г. 

г.Уфа 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

3.  Всероссийский турнир Специальной 

Олимпиады по юнифайд-мини-футболу 

«Играй с нами» (девушки и юноши до 18 лет) 

15-19сентября 

2021г. 

г.Казань 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

4.  Участие в «Кросс нации 2021»  сентябрь 2021г. Заведующие кафедрами 

Ответственные по 

спортивной работе 

5.  Всероссийский турнир «Специальной 

олимпиады по плаванию «Победим вместе» 

15-19 сентября 

2021г. 

г.Казань  

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

6.  Всемирные зимние игры Специальной 

олимпиады 

22-28января 

2022г. 

г.Казань 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

ответственный по 

спортивной работе 

7.  Всероссийская Спартакиада Специальной 

олимпиады по флорболу, лыжному спорту и 

фигурному катанию 

после 15 

февраля 2022г. 

г.Казань 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

ответственный по 

спортивной работе 

8.  Реализация Грантового проекта Специальной 

Олимпиады «Юнифайд ЛидерШип. Регионы» 

август 2021 – 

июнь 2022  

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

9.  Реализация Грантовой программы 

Специальной Олимпиады России совместно с 

благотворительным фондом Владимира 

Потанина «Инклюзивный спорт для всех» 

август 2021 – 

июнь 2022 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

10.  Реализация спортивного проекта совместно с 

Благотворительным фондом помощи детям-

в течение года Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 
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инвалидам «Ангел веры» по футболу с 

синдромом Дауна «Добрыня» 

преподаватели 

11.  Реализация спортивного проекта совместно с 

Центром развития адаптивного спорта РТ по 

хоккею для лиц с интеллектуальными 

нарушениями «Ак Барс ЛИН» 

в течение года Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

12.  Реализация проекта «Спортивная суббота» в течение года Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

13.  Открытый турнир по флорболу для лиц с 

интеллектуальными нарушениями «Матч 

дружбы» 

октябрь 2021г. Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

14.  Открытая Всероссийская спартакиада 

Специальной Олимпиады по боулингу и 

юнифайд-боулингу, мини-футболу (футзалу), 

дартсу, армрестлингу 

22-26 ноября 

г.Санкт-

Петербург 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

15.  Тренировочные сборы в рамках подготовки к 

Всемирным зимним играм Специальной 

Олимпиады 2022г.в г.Казань 

08 – 21 января 

2022г. 

Заведующий кафедрой 

АФКиБЖ, 

преподаватели 

16.  Участие в качестве тренеров во Всемирных 

зимних играх Специальной Олимпиады 22-28 

января 

22-28 января 

2022 г. 

г.Казань 

Зав. кафедрой 

Преподаватели кафедры 

17.  Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады по бегу на снегоступах, лыжным 

гонкам, шорт-треку. 

13 - 16 марта 

2022 г. 

г.Казань 

Зав. кафедрой  

Преподаватели кафедры 

18.  Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады по теннису, юнифайд-теннису, 

флорболу, юнифайд-флорболу и фигурному 

катанию.  

03 - 06 апреля 

2022 г. 

г.Казань 

Зав. кафедрой  

Преподаватели кафедры 

19.  Организовать студентов для участия в 

спортивных, физкультурных и рекреационных 

мероприятиях Университета 

в течение года Заведующие кафедрами 

20.  Определить состав сборных команд кафедры 

по различным видам спорта в рамках 

Спартакиады ППС и студентов Поволжского 

ГУФКСиТ 

в течение года Заведующие кафедрами 

21.  Участвовать на соревнованиях по различным 

видам спорта в зачет Спартакиады ППС и 

студентов Поволжского ГУФКСиТ 

в течение года Заведующие кафедрами 

22.  Первенство Университета среди студентов по 

спортивному ориентированию 

сентябрь Набиуллин Р.Р. 

Евграфов И.Е. 

23.  Первенство вузов РТ по спортивному 

ориентированию 

сентябрь 
Набиуллин Р.Р. 

24.  Первенство Университета среди студентов по 

спортивному туризму 

октябрь Набиуллин Р.Р. 

Дерзаев С.В. 

25.  ПВД «Казань - Камское Устье» октябрь Сморчков В.Ю. 

26.  Соревнования по вязке узлов среди студентов 

Университета 

февраль Сморчков В.Ю. 

Евграфов И.Е. 

27.  Участие на Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму среди студентов 

«Европа-Азия» 

март Дерзаев С.В. 

Набиуллин Р.Р. 

28.  Участие на Первенстве России по по Набиуллин Р.Р. 
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спортивному ориентированию среди 

студентов 

календарному 

плану 

Евграфов И.Е. 

29.  ПВД «Сплав по реке Илеть» апрель Сморчков В.Ю. 

Дерзаев С.В. 

30.  Участие на Всероссийских соревнованиях 

«Весенний призыв» 

апрель 
Кафедры 

31.  Фестиваль «РиСОТ-FEST» май Евграфов И.Е. 

Набиуллин Р.Р.,  

Дерзаев С.В., 

Александрова О.В. 

32.  

Участие в «Дне здоровья» 

 

 

ноябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
кураторы, педагог –

психолог, ответственный 

по ВР, председатель 

студенческого актива 

33.  Организация и проведение спортивного и 

туристического мероприятия «Сплав-2022» 
апрель-май 

Заведующий кафедрой  

СиТ, кураторы групп 

34.  
Организация участия в спортивных 

мероприятиях: «Кросс Наций», «Лыжня 

России», спортивные соревнования студентов 

и преподавателей Университета по разным 

видам спорта 

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
кураторы, педагог –

психолог, ответств. по 

ВР, председатель 

студенческого актива 

35.  

Организация и участие в  «Спартакиаде для 

студентов института сервиса и туризма»  
в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
кураторы, педагог – 

психолог, ответственный 

по ВР, председатель 

студенческого актива 

9. Работа по трудоустройству студентов 

1.  

Анкетирование выпускников в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственный 

по профориентационной  

работе 

2.  

Содействие в трудоустройстве и организация 

занятости   студентов на летний период 
в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственный 

по профориентационной 

работе 

3.  

Работа с потенциальными работодателями, 

подготовка запроса о наличии вакантных мест  
в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственный по 

профориентационной  

работе 

10. Профориентационная работа 

1.  Участие в организации и проведении 

Республиканской олимпиады по физической 

культуре для школьников 

По отдельному 

плану 
Заведующие кафедрами 

2.  Участие в организации и проведении 

мероприятий «День открытых дверей» с 
в течение года 

 

Директор института, 
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привлечением профессорско-

преподавательского состава и студентов 

института 

заведующие кафедрами, 

ответственный по 

профориентационной  

работе 

3.  Посещение студентами института 

общеобразовательных учреждений города 

Казани и других муниципальных образований 

Республики Татарстан для проведения 

профессионально ориентированных встреч с 

учащимися 10-11 классов  

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственный  по 

профориентационной   

работе 

4.  Посещение профессорско- 

преподавательским составом кафедры 

общеобразовательных учреждений города 

Казани и других муниципальных образований 

Республики Татарстан для проведения 

профессионально ориентированных встреч с 

учащимися 10-11 классов  

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, 

ответственный по 

профориентационной  

работе 

5.  Участие в организации и проведении 

мероприятий «День открытых дверей» с 

привлечением профессорско-

преподавательского состава и студентов 

кафедры (в соответствии с графиком 

приёмной комиссии) 

в течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 
кураторы, ответственный 

по профориентационной  

работе 
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9. ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ГОСТИНИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

проведения 
Ответственные  

1. Учебная  работа 

1.  

Формирование групп на 1 курсе Август 

Директор института, 

специалисты по учебно-

методической работе 

(далее – УМР) 

2.  Издание приказов о формировании групп, 

назначении кураторов групп, составе 

стипендиальной комиссии 

Август 
Директор института, 

специалисты по УМР 

3.  Издание распоряжения о возложении 

дополнительных обязанностей по видам 

деятельности  

Август 
Директор института, 

специалисты по УМР 

4.  Составление и утверждение расписания 

учебных занятий на 1 полугодие учебного года 
Август 

Директор института, 

специалисты по УМР 

5.  Издание приказов на формирование 

академических групп на 1 курсе 

Август Директор института, 

специалисты по УМР 

6.  Утверждение учебной нагрузки преподавателей 

института  
Август 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

7.  Подготовка расписания занятий на первую 

неделю учебного года и на 1 полугодие 

учебного года 

До 25 августа 

До 9 сентября 
Директор института, 

специалисты по УМР 

8.  Оформление зачетных книжек, учетных 

карточек, студенческих билетов обучающихся 1 

курса, сбор копий документов, формирование 

папок групп 

До 1 сентября 
Директор института, 

специалисты по УМР 

9.  Подготовка списка студентов 1 курса с 

соответствующими документами для 

подготовки электронных студенческих билетов 

До 12  

Сентября  
Директор института, 

специалисты по УМР 

10.  
Знакомство студентов 1 курса с «Положением о 

бально-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов» 

Сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

специалисты по УМР, 

кураторы 

11.  Утверждение рабочих программ учебных 

дисциплин  
Сентябрь Заведующие кафедрами 

12.  Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей института 
Сентябрь 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

13.  Обновление рабочих программ дисциплин 
Сентябрь 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

14.  Создание электронных журналов по всем 

дисциплинам 1 полугодия  
Сентябрь 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

15.  Проведение повторной промежуточной 

аттестации  

Сентябрь, 

февраль 

Директор института,  

специалисты по УМР 

16.  
Проведение заседания стипендиальной 

комиссии по назначению академической и 

социальной стипендий 

Сентябрь,  

Декабрь, 

февраль,  

Май 

Директор института,  

заведующие кафедрами, 

председатель и члены 

стипендиальной комиссии 

17.  
Анализ итогов промежуточной аттестации 

Сентябрь, 

февраль 

Директор института, 

специалисты по УМР 
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18.  Оформление заявлений обучающихся по 

распределению дисциплин по выбору; 

дисциплин, изучаемых на английском языке на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь, май 

Директор института, 

специалисты по УМР 

заведующие кафедрами,  

19.  
Представление информации по кандидатуре 

председателя государственной экзаменационной 

комиссии  

До 1 октября 

Директор института, 

специалисты по УМР 

заведующие кафедрами,  

 

20.  Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ за студентами и назначение им научных 

руководителей 

Октябрь 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

21.  Подготовка к проведению промежуточных 

аттестаций  по 1-ому и 2–ому полугодиям, 

утверждение форм проведения экзаменов и 

зачетов, экзаменационных билетов и вопросов к 

зачетам по дисциплинам кафедры 

Ноябрь, 

Май 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

22.  Составление и утверждение расписания зимней 

промежуточной аттестации для студентов 1-4 

курсов 

Декабрь 

Директор института, 

ведущий  

специалист по УМР 

23.  
Организация и проведение зимней 

промежуточной аттестации 
Декабрь-январь 

Директор института, 

специалисты по УМР 

заведующие кафедрами 

24.  Отчет о выполнении индивидуальных планов за 

1-ое полугодие преподавателями института 
Январь Заведующие кафедрами 

25.  Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями института за 1-ое полугодие 
До 5 февраля Заведующие кафедрами 

26.  Подведение итогов зимней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов  

Февраль 

Директор института, 

специалисты по УМР 

заведующие кафедрами 

27.  
Организация и отчет по учебной, 

производственной практикам 

По 

календарному 

учебному 

графику 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

28.  
Подготовка документации к государственной 

итоговой аттестации  (ГИА) выпускников 

Март, 

Апрель 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

29.  Формирование государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) для 

проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников 

Март, 

Апрель 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

30.  Утверждение состава государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Апрель, 

Май 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

31.  
Утверждение расписания государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 

За месяц до 

начала ГИА 

Директор института, 

ведущий  

специалист по УМР 

32.  
Проведение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников 
Май-июнь 

Директор института, 

заведующие 

выпускающих кафедр 

33.  
Оформление дипломов выпускникам института Май-июнь 

Директор института, 

специалисты по УМР 

34.  Составление и утверждение расписания летней 

промежуточной аттестации для студентов 1-4 
Май 

Директор института, 

ведущий  
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курсов  специалист по УМР 

35.  Организация и отчет по учебной и 

производственной практикам  
Май-июнь 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

36.  Расчет часов кафедр на следующий учебный год Июнь-сентябрь Директор института,  

заведующие кафедрами 

37.  Распределение учебной нагрузки ППС на 

кафедре 

Июнь-сентябрь Директор института,  

заведующие кафедрами 

38.  Подведение итогов летней промежуточной 

аттестации и анализ организации учебной 

деятельности студентов 

Июль 

Директор института, 

ведущий  

специалист по УМР 

39.  Отчет о выполнении индивидуальных планов за 

учебный год преподавателями института 
Июль 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

40.  Отчет о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями института за учебный год 
Июль 

Директор института,  

заведующие кафедрами 

41.  Отчет о работе кафедр института за учебный год Июль Заведующие кафедрами 

42.  Отчет о работе института за текущий учебный 

год 
Июль 

Директор института, 

специалисты по УМР 

43.  Издание приказов о переводе студентов на 

следующий курс 
15 июля 

Директор института, 

специалист по УМР  

44.  Издание приказа о назначении академической 

стипендии студентам очной формы обучения 

По графику Директор института, 

специалист по УМР 

45.  Тестирование студентов по определению уровня 

владения иностранным языком; анкетирование 

студентов на предмет заинтересованности и 

вовлеченности студентов  в процесс изучения 

профильных дисциплин на английском языке 

По графику 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

46.  

Совещание старост учебных групп для анализа 

успеваемости и посещаемости студентов и 

выявления текущих вопросов, связанных с 

процессом обучения 

Еженедельно по 

вторникам 

Директор института,  

заведующие кафедрами, 

ведущий специалист по 

УМР, кураторы, 

ответственные за 

воспитательную работу 

(далее – ВР) 

47.  Контроль за ведением электронных журналов 

преподавателями института 
В течение года Заведующие кафедрами 

48.  Контроль за состоянием учебной документации 

по дисциплинам кафедр института 
В течение года Заведующие кафедрами 

49.  
Производственные совещания с профессорско-

преподавательским составом по анализу 

успеваемости обучающихся 

В течение года  

Директор института, 

ведущий специалист по 

УМР, заведующие 

кафедрами 

50.  Работа со студентами, обучающихся по 

индивидуальному плану обучения 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

51.  Организация и проведение дополнительных 

курсов по иностранным языкам 
В течение года 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

52.  Обобщение результатов промежуточной 

аттестации, государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

В течение  

года согласно 

плану 

Директор института 

53.  Контроль по трудовой и исполнительской 

дисциплине преподавателей и сотрудников 

института 

В течение года 
Директор института, 

заведующие кафедрами 
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54.  Заседание директор института Ежемесячно Директор института 

55.  
Заседание Совета института Ежемесячно 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

2. Методическая работа (далее – МР) 

1.  Утвердить план Совета института Сентябрь Директор института 

2.  Проведение методического семинара по 

методике изучения профильных дисциплин на 

иностранном языке 

Сентябрь 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

3.  Подготовка к изданию учебно-методических 

пособий по направлениям подготовки «Спорт», 

«Физическая культура», «Сервис» и «Туризм» 

на английском, русском и татарском языках 

В течение года 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственный за 

МР 

 

4.  

Подготовка коллективного учебного пособия 

ППС кафедры СиГД  

В течение года 

 

Заведующий кафедрой 

СГД, ответственные за 

научно-

исследовательскую работу 

и МР 

5.  
Подготовка Хрестоматии по истории Татарстана 

(c XVII века до настоящего времени) 

В течение года 

 

Заведующий кафедрой 

СГД, ответственный за 

МР 

6.  Участие профессорско – преподавательского 

состава института во Внутривузовском конкурсе 

«Лучшая методическая разработка» 

Апрель-май 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

7.  Участие профессорско – преподавательского 

состава института в Республиканском конкурсе 

«Лучший молодой преподаватель» 

Май 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

8.  
Обобщение методической работы 

преподавателей  
Июль 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

9.  
Проведение открытых занятий профильных 

дисциплин на английском языке 
По графику 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

10. 1 Проведение круглого методического стола по 

ведению профильных дисциплин на английском 

языке 

По графику 

Директор института, 

заведующие кафедрами,  

ответственные за МР 

11.  Участие в работе методических конференций, 

семинаров 
В течение года  

Директор института, 

заведующие кафедрами 

12.  Организация и проведение открытых занятий, 

взаимопосещение преподавателями учебных 

занятий  

В течение  

года согласно 

плану кафедр 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

13.  

Оформление стендов института и кафедр 

института, общежития 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы,  

ответственные за ВР,  

педагоги-психологи 

14.  Подготовка к изданию учебников, учебно-

методических пособий по дисциплинам кафедр 

и представление к грифу ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

В течение года 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

15.  Написание текстов лекций по дисциплинам 

кафедры, выкладывание конспектов лекций в 
В течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 
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системе дистанционного обучения 

16.  Подготовка видеозаписей, презентаций, 

иллюстративного материала к учебным 

занятиям 

В течение года 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

17.  Подготовка методических материалов по 

проведению занятий с применением новых 

форм и интерактивных методов (деловые игры, 

дискуссии, проблемный метод и пр.) 

В течение года 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за МР 

18.  Другие виды работ, предусмотренных в 

Положении о нормах времени для расчета 

«Объема основных видов работ профессорско-

преподавательского состава» 

В течение года 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

19.  Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедр института 
В течение года Заведующие кафедрами 

20.  Совершенствование языковой и методической 

подготовки ППС (языковые курсы, изучение 

методической литературы) 

В течение года Заведующие кафедрами 

21.  Методическая и консультационная помощь по 

подготовке материалов к лекционным и 

практическим занятиям для преподавателей 

профильных дисциплин на английском языке 

В течение года 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

22.  Сотрудничество с профильными 

отечественными и зарубежными вузами по 

вопросу обмена опытом в изучении профильных 

дисциплин на английском языке 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

23.  Ведение профориентационной деятельности по 

транслированию абитуриентам об особенностях 

обучения профильных дисциплин  

В течение года 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

24.  Подготовка и публикация учебно-методических 

пособий по профильным дисциплинам на 

английском языке 

В течение года 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

3. Научно-исследовательская работа преподавателей (НИР) 

1.  
Отчет по научно-исследовательской работе 

преподавателей за 2021 год 
Декабрь 

Заведующие кафедрами, 

преподаватели, 

ответственные за НИР 

2.  
Подготовить план научно-исследовательской 

работы кафедр на 2022 год 
Декабрь 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

3.  

Участие в научно-практических конференциях и 

семинарах (международных, всероссийских, 

межвузовских и т.д.) 

В течение года  

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

4.  
Подготовка научных публикаций, докладов, 

тезисов 
В течение года  

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

5.  
Участие в творческих конкурсах, Российских и 

Республиканских грантовых программах 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

6.  

Участие в Международном конкурсе в рамках 

программы грантов Правительства США 

«Фулбрайт» с целью привлечения 

американского ассистента кафедры 

иностранных языков и языкознания для годовой 

В течение года 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 
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стажировки в Университете 

7.  Написание статей и тезисов докладов для 

участия в XXIV Международном научном 

конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 

всех», 8-11 сентября 

Сентябрь 
Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР  

8.  Контроль за выполнением плана научно-

исследовательской работы кафедры 
В течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИР 

4. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) 

1.  
Участие в Республиканском конкурсе 

«Путешествие к истокам» 

Сентябрь – 

ноябрь  

Заведующий кафедрой 

СиТ, 

ответственные за НИРС 

2.  Организация и проведение Всероссийской 

научно-практической конференции «Влияние 

системы ценностей цифрового трансгуманизма 

на перспективы развития сферы услуг»  

Февраль  

Заведующий кафедрой 

СиТ, 

ответственные за НИРС 

3.  Подготовка команды к участию в секции 

«Научный доклад на иностранном языке» XXV 

Всероссийского фестиваля студентов вузов 

физической культуры 

В течение года 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

4.  Подготовка волонтеров-переводчиков из числа 

студентов Университета для работы на XXIV 

Международном научном конгрессе 

«Олимпийский спорт и спорт для всех», 8-11 

сентября 2021 г 

Сентябрь 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

5.  Подготовка волонтеров-переводчиков из числа 

студентов Университета для работы на 

Всемирных зимних играх Специальной 

Олимпиады 2022 года,  

22-28 января 2022 г 

Январь 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

6.  Отчет по научно-исследовательской работе 

студентов за 2021 год 
Декабрь 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

7.  Подготовить план научно-исследовательских 

работ студентов кафедр на 2022 год 
Декабрь 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

8.  Подготовка участников к региональной научно-

исследовательской олимпиаде школьников и 

студентов «ФИЛИН: физкультура, личность, 

наука» (совместно с кафедрой МБД) 

По графику 

Заведующий кафедрой 

ФМДиИТ, ответственные 

за НИРС 

9.  Организация секций научно-практических 

конференций 
По графику 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

10.  
Внутривузовский конкурс  

«Лучший выпускник Университета 2022»  
Июнь  

Директор института, 

специалисты по УМР, 

кураторы 

11.  Подготовка и участие студентов в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научных студенческих 

конференциях, семинарах и т.д. 

В течение года  
Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

12.  Работа научных студенческих кружков при 

кафедрах института 
В течение года 

Заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

13.  Контроль за выполнением курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

 

В течение года Заведующие кафедрами 

14.  Привлечение студентов к выполнению научных В течение года Заведующие кафедрами, 
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работ ответственные за НИРС 

15.  Проект совершенствования профессиональных 

умений и навыков обучающихся ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГУФКСиТ» «Отель Unifirst»  

В течение года 

Заведующий кафедрой 

СиТ, ответственные за 

НИРС 

16.  
Взаимодействие с Госкомитетом РТ по туризму, 

с ассоциациями в сфере туризма и 

гостеприимства  

В течение года 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

СиТ, ответственные за 

НИРС 

5. Воспитательная работа (далее – ВР) 

1.  
Утверждение плана по воспитательной работе 

института 
Август 

Директор института, 

специалист по УМР, 

заведующие кафедрами, 

специалист по работе с 

молодежью,  

ответственные по ВР   

2.  
Утверждение графика дежурства ППС кафедр в 

жилом кластере «С» Деревни Универсиады 
Август 

Директор института, 

специалист по УМР, 

заведующие кафедрами 

3.  Избрание студенческого актива в группах Сентябрь 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы,  

ответственные по ВР 

4.  Переизбрание студенческого актива института Март -апрель 

Директор института, 

кураторы,  

заведующие кафедрами, 

ответственные по ВР,  

специалист по работе с 

молодежью 

5.  Проведение кураторских часов По расписанию 

Специалисты по УМР,  

кураторы групп,  

ответственные по ВР 

6.  
Организация участия кураторов в виртуальной 

школе  
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами 

7.  
Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

8.  

Организация участия студентов в культурно – 

массовых и общественных мероприятиях 

различного уровня 

В течение года  

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

9.  

Работа со студентами по предупреждению 

нарушения правил внутреннего распорядка 

Университета 

В течение года 

Директор института, 

заведующие 

кафедрами, кураторы,  

ответственные по ВР  

10.  

Руководство и подготовка участников 

студенческих языковых конкурсов, молодежных 

форумов международного, всероссийского, 

регионального, республиканского уровней 

В течение года 

Директор института, 

заведующий  

кафедрой ИЯиЯ, 

кураторы, ответственные 

за ВР 
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11.  
Организационно-воспитательная работа со 

студентами, проживающими в общежитии 
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

12.  

Организация диспансеризации, 

профилактических прививок, 

флюорографических обследований студентов 

института 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью, 

сотрудники медицинского 

пункта  

13.  

Дежурство кураторов в жилом кластере «С» 

Деревни Универсиады, контроль за 

выполнением студентами правил внутреннего 

распорядка  Университета и общежития 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

14.  
Проведение воспитательной работы со 

студентами в рамках учебных дисциплин 

кафедры 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

15.  
Проведение мероприятий по профилактике 

девиаций в молодежной среде 
В течение года 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

СГД 

6. Организационная работа 

1.  
Издание приказов о заселении студентов в 

общежитие 
Август 

Директор института, 

специалисты по УМР 

2.  Заселение студентов в общежитие Сентябрь 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

3.  

Ознакомление кураторов с нормативно-

правовыми документами, относящимися к 

работе куратора и функционированию 

студенческих групп 

Август 

Сентябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами 

4.  
Участие в организации торжественного 

мероприятия «День знаний» 
Сентябрь 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

5.  
Проведение организационных собраний со 

студентами 1-4 курсов  
Сентябрь 

Директор института, 

 заведующие кафедрами 

6.  
Выявление социально незащищенных студентов 

(сироты, малообеспеченные семьи, 
Сентябрь 

Директор института, 

заведующие  
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студенческие семьи с детьми, инвалиды) для 

дальнейшей работы  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

7.  

Организация Регионального конкурса 

информационных и SMART-технологий в 

области физической культуры, спорта и туризма 

среди студентов и школьников «SMART – Stars» 

Ноябрь–декабрь 

Заведующий кафедрой 

ФМДиИТ, ответственный 

 за НИРС 

8.  
Проведение круглого стола, посвященного Дню 

борьбы с коррупцией 
Декабрь 

Заведующий кафедрой 

СГД 

9.  
Организация сопровождения последовательного 

устного перевода во время мероприятий 

международного уровня, организуемых вузом 

По графику 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

10.  

Организация и проведение Международного 

диктанта по татарскому языку в рамках 

Всемирной образовательной акция «Татарча 

диктант» 

По графику 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственные за 

УМР  

11.  

Организация и проведение Диктанта по 

английскому языку среди обучающихся 

организаций высшего образования и 

общеобразовательных организаций Российской 

Федерации 

По графику 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственные за 

УМР  

12.  
Организация и проведение Диктанта по 

русскому языку в рамках Международной 

просветительской акции «Тотальный диктант» 

В течение года 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственные за 

УМР и МР 

13.  

Организация и проведение Республиканского 

научно-практического семинара 

«Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам в рамках реализации 

принципа преемственности «школа-ссуз-вуз» 

Март 

 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственные за 

НИР  

14.  
Организация и проведение региональной 

олимпиады школьников по истории, 

краеведению и культуре «Летопись чемпионов» 

Апрель  

Заведующий кафедрой 

СГД, ответственные за 

НИРС 

15.  

Организация и проведение научных сессии 

Межвузовской научно-практической 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов «Актуальные 

проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма» 

 

Апрель 

 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

16.  
Формирование списка кандидатов на 

исполнение обязанностей технических 

секретарей приемной комиссии 

Май 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

17.  Заседание стипендиальной комиссии 
До 15 числа 

ежемесячно 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью, 

члены стипендиальной 

комиссии 

18.  Собрания студенческого актива Еженедельно Директор института, 
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 заведующие кафедрами 

19.  Собрание старост учебных групп (старостат) Еженедельно 
Директор института,  

заведующие кафедрами 

20.  
Проведение общих организационных собраний 

с кураторами учебных групп 
Ежемесячно 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

21.  

Организация и проведение Регионального этапа 

Чемпионата Молодые профессионалы 

«Ворлдскиллс Russia» по компетенциям Т41 

Турагентская деятельность и Т42 

Туроператорская деятельность 

По графику 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

СиТ 

 

22.  
Организация студентов для участия в различных 

форумах, конкурсах, экскурсиях различного 

уровня 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР и 

НИР, специалист по 

работе с молодежью 

23.  
Оформление портфолио на определение 

претендентов для назначения стипендий 

различного уровня 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР и 

НИР, специалист по 

работе с молодежью, 

члены стипендиальной 

комиссии 

24.  
Работа с неуспевающими студентами, 

направление информационных писем родителям 

неуспевающих студентов 

В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью, 

25.  
Оформление стенгазет, тематических стендов, 

раздаточных материалов и др. 
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

26.  
Участие студентов в волонтерском движении 

различного уровня 
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

27.  

Организация участия студентов в открытых 

лекциях с представителями профильных 

организаций, государственных структурных 

органов 

В течение года  

Директор института,  

заведующие кафедрами, 

кураторы 

28.  
Организация участия студентов в мониторинге 

по различной тематике  
В течение года 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 
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специалист по работе с 

молодежью 

29.  

Подготовка плана работы института на 

следующий учебный год 

 

 

1 августа 
Директор института, 

заведующие кафедрами 

7. Культурно – массовая работа 

1.  
Участие в торжественном мероприятии «День 

знаний» 
Сентябрь 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

2.  
Организация и проведение мероприятия, 

приуроченного к Международному дню туризма 

Сентябрь -

октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

3.  

Организация и проведение мероприятия с 

первокурсниками студентов института сервиса 

и туризма 

Сентябрь-

октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

члены студенческого 

совет института 

4.  

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Года родных языков и народного 

единства 

Сентябрь-

декабрь 

Директор института, 

заведующий  

кафедрой ИЯиЯ, 

кураторы, ответственные 

за ВР 

5.  
Организация и проведение Фестиваля языков, 

посвященного Международному дню мира 
Сентябрь 

Директор института, 

заведующий  

кафедрой ИЯиЯ, 

кураторы, ответственные 

за ВР 

6.  
Участие в праздничном концерте  

«День учителя» 
Октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

7.  
 Участие в праздничном концерте 

 «День первокурсника»  
Октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

8.  
Подготовка и участие в городском конкурсе  

«День первокурсника 2022» 
Октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

9.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

посвященные встрече Нового года 
Декабрь 

Директор института, 

заведующие  
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кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

10.  
Участие в праздничных мероприятиях  

«День влюбленных», 23 февраля и 8 марта 

Февраль,  

Март 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

11.  
Участие в фестивале «Студенческая весна» 

ФСиТивнинг 
Февраль-март 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью,  

студ. актив института 

12.  
Организация и проведение фестиваля  

«Я - студент института сервиса и туризма» 
Март-апрель 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

13.  Участие в «Интеллектуальной весне 2022» Апрель 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью,  

студ. совет института 

14.  

Праздничное подведение итогов учебного года:  

‒ подведение итогов «Самая активная группа» 

‒ вручение грамот активистам по культурно-   

творческим мероприятиям  

‒ вручение грамот студентам, активно 

принимавшим участие в общественной 

жизни 

Май 

Директор института, 

заведующие  

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР, 

специалист по работе с 

молодежью 

15.  
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам института 
Июль 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

16.  

Посещение городских, республиканских, 

культурно-массовых мероприятий (театров, 

выставок, музеев, концертов, КВН и т.д.)  

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

17.  

Организация экскурсий по спортивным 

объектам университета и культурно-

историческим центрам Республики Татарстан; 

обзорные экскурсии по гостиницам города 

Казани и т.д. 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

18.  
Организация участия студентов в конкурсах 

различного уровня   
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 
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работе с молодежью, студ. 

совет института 

8. Организационная работа студенческого актива 

1.  Выборы председателя студенческого актива Октябрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

2.  

Мероприятия по проведению «Нового года»: 

‒ оформление института 

‒ выпуск стенгазет 

‒ театральное представление  

‒ поздравление преподавателей 

Декабрь 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью,  

студенческий актив 

3.  
Социальная работа: участие в 

благотворительных проектах, выездное 

посещение детских домов, ветеранов и т.д.  

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью,  

члены студенческого 

актива 

4.  
Организационное собрание студенческого 

актива 
Еженедельно 

Председатель 

студенческого актива 

5.  
Привлечение студентов и определение 

направлений работы волонтерского движения 

(назначение ответственных по направлениям)  

Ежемесячно 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью,  

председатель 

студенческого актива  

6.  
Организация собраний по сплочению 

студенческого коллектива (тренинги, квесты и 

т.п.) 

Ежемесячно 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

7.  
Сотрудничество с Региональной молодежной 

общественной организацией «Лига студентов 

Республики Татарстан» 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

8.  
Организационная работа со студентами (по 

запросу) 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 
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студенческого актива 

9. Спортивно-оздоровительная работа 

36.  
Участие в акциях «День здоровья», «День 

донора» 

 

 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

37.  

Организация участия в спортивных 

мероприятиях: «Кросс Наций», «Лыжня 

России», спортивные соревнования студентов и 

преподавателей Университета по разным видам 

спорта 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

38.  
Организация и участие в «Спортивной 

спартакиаде»  
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

 

10. Гражданско-патриотическая работа 

1.  

Посещения объектов Болгарского 

государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника и острова-град Свияжск 

По графику 

Директор института, 

заведующий  

кафедрой СиТ 

2.  
Встречи студентов с ветеранами - участниками 

Великой Отечественной войны 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

3.  
Выездные мероприятия и организация 

благотворительных акций в детских домах  
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

4.  

Привлечение студентов к общественно-

полезной работе, в том числе, участие в 

субботниках 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ВР, специалист по 

работе с молодежью, 

председатель 

студенческого актива 

11. Работа по трудоустройству студентов 

1.  Участие специализированных выставках и В даты  Директор института, 
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профессиональных мероприятиях в сфере 

туризма и гостеприимства   

мероприятия заведующий кафедрой 

СиТ, кураторы 

2.  
Участие на специализированной выставке 

«Образование. Карьера» 

В даты  

мероприятия 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы 

3.  Анкетирование выпускников В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по  

профориентационной 

работе (далее - ПР) 

4.  
Создание базы данных по трудоустройству 

выпускников 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ПР 

5.  

Участие в работе штаба трудовых отрядов по 

направлениям работы: сервисный, 

педагогический, строительный и другие отряды 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ПР 

6.  
Содействие в трудоустройстве и занятости 

студентов на летний период 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ПР 

7.  
Работа с потенциальными работодателями по 

трудоустройству студентов 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы, ответственные 

по ПР 

12. Профориентационная работа 

1.  
Организация и проведение открытого 

регионального конкурса «Learn to win!» 
Октябрь 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственный по 

ПР 

2.  

Организация и проведение Региональных 

олимпиад по языкам (английский, французский, 

русский, татарский) среди студентов и 

школьников 

В течение года 

 

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственные за 

НИРС 

3.  
Организация и проведение олимпиады по 

туризму для школьников 
Апрель 

Заведующий кафедрой 

СиТ, ответственные по ПР 

4.  

Видеовстреча «Организация внеурочной 

деятельности школьников с использованием 

игровых информационных технологий» 

В течение года  

Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ, ответственный по 

ПР 

5.  

Организация и проведение научно-

методического семинара «Опыт и перспективы 

развития информатизации языкового обучения» 

для учителей общеобразовательных, 

спортивных школ и средних специальных 

учебных заведений регионов Российской 

Федерации 

В течение года 
Заведующий кафедрой 

ИЯиЯ 

6.  

Участие в организации и проведении 

мероприятий «День открытых дверей» с 

привлечением профессорско-

преподавательского состава и студентов 

института 

В течение года 

 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы,  

ответственные по ПР 
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7.  

Посещение студентами и преподавателями 

института общеобразовательных учреждений 

города Казани и других муниципальных 

образований Республики Татарстан для 

проведения профессионально ориентированных 

встреч с учащимися 10-11 классов  

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы,  

ответственные по ПР 

8.  

Ведение переговоров, заключение договоров о 

сотрудничестве со сторонними организациями и 

учреждениями и их дальнейшая реализация 

В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы,  

ответственные по ПР 

9.  
Сотрудничество с ассоциациями отельеров и 

рестораторов г.Казань 
В течение года 

Директор института, 

заведующий кафедрой 

СиТ 

10.  
Работа по набору абитуриентов в социальных 

сетях, телевидении, радио, контекстная реклама 
В течение года 

Директор института, 

заведующие кафедрами, 

кураторы,  

ответственные по ПР 
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10. ПЛАН РАБОТЫ  

ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственный 

Организационная работа 

1.  Заседание совета института 

август, 

декабрь, март, 

июнь 

Директор 

института, 

члены совета 

2.  

Разработка пакета документов по организации 

учебного процесса: 

- комплектование учебных групп 1 курса. Издание 

приказа о формировании групп; 

- оформление зачетных книжек, студенческих 

билетов, личных карточек студентов 1 курса; 

- оформление вызовов и подтверждений на летнюю 

и зимнюю экзаменационные сессии (регистрация их 

в журнале учета); 

- формирование списка обучающихся, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения. 

Приказ о заселении студентов в общежитие 

 

 

август-до 

10 сентября 

 

 

 

 

в течение года 

по графику 

сессий 

 

 

 

 

Специалисты по 

УМР 

 

 

 

3.  

Организация установочных сессий студентов. 

Ознакомление обучающихся с положениями 

Университета и правилами внутреннего распорядка, 

проживания в общежитии. Избрание старост в 

учебных группах 

сентябрь 

Директор 

института  

Заместитель 

директор 

института  

по УР 

4.  Заполнение статотчета ВПО-1 до 1 октября 

Директор 

института, 

заместитель  

директор 

института по УР 

5.  
Размещение информации об иинституте заочного 

образования на сайте Университета  
в течение года 

Директор 

института, 

заместитель  

директор 

института по УР 

6.  
Индивидуальная работа со студентами, имеющих 

академическую и финансовую задолженность 

в течение года 

 по графику 

семестров 

Директор 

института 

Специалисты по 

УМР 

7.  Анкетирование студентов  в течении года 
Специалисты по 

УМР 

8.  

Оформление Дипломов о высшем образовании и 

приложений к ним 

- магистрам; 

- бакалаврам. 

 

 

февраль 

июнь 

 

Заместитель 

директор 

института по УР, 

специалисты по 

УМР 

9.  Подготовка к торжественной церемонии вручения  Директор 
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выпускникам Дипломов о высшем образовании 

- магистрам; 

- бакалаврам.  

 

 

февраль 

июнь 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР, 

специалисты по 

УМР 

10.  Отчет о работе института за 2021/2022 учебный год июнь 
Директор 

института 

11.  
Подготовка плана работы института заочной формы 

обучения на 2021-2022 учебный год 

 

до 1 июля 2021 

 

Директор 

института, 

ведущий  

специалист по 

УМР 

12.  

Контроль по трудовой и исполнительской 

дисциплине преподавателей и сотрудников 

института 

в течении года 

Директор 

института, 

заведующие 

кафедрами 

Учебная работа 

1.  
Согласование учебной нагрузки преподавателей 

института  
август 

Директор 

института 

2.  
Издание приказа о составе аттестационной 

комиссии  

август-

сентябрь 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР 

3.  
Составление и утверждение расписания учебных 

занятий 

по учебному 

графику  

в течение года 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР 

4.  
Проведение промежуточной аттестации. 

Анализ итогов промежуточной аттестации 

по учебному 

графику в 

течение года 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР, 

специалисты по 

УМР, 

заведующие 

кафедрами 

5.  Заполнение сводных ведомостей успеваемости 
по графику 

сессий 

Специалисты по 

УМР 

6.  
Распределение дисциплин по выбору на 2022-2023 

учебный год 
сентябрь, май 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР, 

заведующие 

кафедрами 

7.  

Представление информации по кандидатурам 

председателей ГЭК. 

 

до 1 октября 

Директор 

института, 

заведующие 

кафедрами, 
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руководители 

ОПОП 

8.  

Участие в заседаниях кафедр по вопросам: 

- утверждение тем КР, ВКР; 

- предзащита ВКР; 

- обсуждение итогов практики 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

работы кафедр 

Директор 

института,  

заместитель 

директор 

института по УР 

9.  
Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 
в течение года 

Заместитель 

директор 

института по УР  

Специалисты по 

УМР 

10.  

Подготовка приказа о закреплении тем ВКР за 

студентами и назначении им научных 

руководителей (бакалавриат) 

октябрь ноябрь 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР 

11.  

Производственные совещания с профессорско-

преподавательским составом по анализу 

успеваемости 

в течении года  

Директор 

института,  

заведующие 

кафедрами 

12.  

Формирование состава ГЭК для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам: 

- магистратура 

- бакалавриат 

 

 

 

ноябрь 

март 

Директор 

института, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

руководители 

ОПОП 

13.  

Утверждение состава ГЭК по программам: 

- магистратура 

- бакалавриат 

 

ноябрь  

апрель 

Директор 

института, 

заведующие 

кафедрами 

14.  

Составление графика учебного процесса 

(экзаменационных сессий) на 2022-2023 учебный 

год 

апрель 

Директор 

института  

Заместитель 

директор 

института  

по УР 

15.  

Подготовка документации к ГИА выпускников по 

программам: 

- магистратура 

- бакалавриат 

 

 

ноябрь-декабрь 

март-апрель 

Директор 

института, 

заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

руководители 

ОПОП 

16.  Утверждение расписания (ГИА) 
за месяц до 

начала ГИА 

Директор 

института, 

заместитель 

директор 

института по УР 

17.  
Проведение ГИА выпускников по программам: 

- магистратура 
10.01-06.02.2022 

11.05-23.06.2022 

Директор 

института, 
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- бакалавриат заведующие 

выпускающих 

кафедр 

18.  
Обобщение результатов промежуточной аттестации, 

итогов ГИА 

в течении года 

согласно плану 

Директор 

института 

19.  Подведение итогов семестра по курсам июнь 

Директор 

института, 

заведующие 

кафедрами 

Профориентационная работа 

1.  

Участие в организации и проведении мероприятий 

«День открытых дверей» с привлечением 

профессорско-преподавательского состава и 

студентов (в соответствии с графиком приёмной 

комиссии) 

в течение года 

Директор 

института,  

заведующие 

кафедрами  

2.  

Обновление рекламного лифлета, создание и 

распространение рекламного ролика, работа в 

социальных сетях и др. с участием управления по 

работе с молодежью и корпоративной работе, отдела 

маркетинга. 

в течение года 

Директор 

института,  

специалисты  по 

УМР 

3.  

Совершенствование системы поиска, мотивации и 

организации взаимодействия факультета с 

учреждениями среднего, общего и 

профессионального образования регионов РФ и РТ. 

в течение года 

Директор 

института,  

заведующие 

кафедрами  

4.  

Постоянный мониторинг рынка образовательных 

программ и анализ приемных кампаний вузов-

конкурентов по направлениям подготовки 

факультета.  

в течение года 

Директор 

института,  

специалисты  по 

УМР 

5.  

Формирование системы привлечения и обеспечения 

набора абитуриентов из различных регионов РФ. 
в течение года 

Директор 

института,  

заведующие 

кафедрами  
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11. ПЛАН РАБОТЫ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Наименование 
Количест

во часов 
Сроки 

проведения 
Примечание 

АВГУСТ-ДЕКАБРЬ 2021 года 

1.  

ППП «Спортивная подготовка по 

виду спорта (группе видов 

спорта)» 

724 Апрель – 

Сентябрь 

 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

2.  ППП «Адаптивный спорт» 724 
Апрель– 

Сентябрь 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

3.  

ППП «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением» 

300 Сентябрь – 

Ноябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

4.  

ППП «Современные технологии 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 

520 
Сентябрь – 

Декабрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РТ 

5.  ППП «Спортивный менеджмент» 
520 Сентябрь – 

Декабрь 
Заказчик: Министерство 

спорта РТ 

6.  
ППП «Управление спортивной 

организацией» 

520 Сентябрь – 

Декабрь 
Заказчик: Министерство 

спорта РТ 

7.  
ППП «Тренер в избранном виде 

спорта» 

272 Сентябрь – 

Ноябрь 
Коммерческие курсы 

8.  ППП «Спортивный массаж» 
272 Октябрь – 

Декабрь 
Коммерческие курсы 

9.  
ППП «Тренер в избранном виде 

спорта. Триатлон» 
272 

Октябрь – 

Декабрь 

Коммерческие, с 

Федерацией Триатлона 

России 

10.  
ППК «Организация работы 

фитнес центра и современные 

фитнес технологии» 

150 
Июль – 

Август 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

11.  

ППК «Нормативно-правовые 

обеспечение и организационные 

аспекты управления физической 

культурой и спортом» 

150 Сентябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

12.  

ППК «Организация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

сельской местности» 

150 Октябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

13.  

ППК «Организация спортивно-

массовой работы по месту 

работы» 
150 Октябрь 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

14.  

ППК «Организация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по 

месту жительства» 

150 Октябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

15.  

ППК «Организация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

рекреационных зонах» 

150 Октябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

16.  
ППК «Организация 

физкультурно-оздоровительной 
150 Октябрь 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 
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работы с лицами старших 

возрастных групп» 

17.  
ППК «Организация спортивно-

массовой работы в школьном 

спортивном клубе» 

150 Октябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

18.  
ППК «Организация спортивно-

массовой работы в студенческом 

спортивном клубе» 

150 Октябрь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

19.  

ППК «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

хоккее», для тренеров и 

специалистов по хоккею на 

территории Приволжского 

федерального округа, из не менее, 

чем 3 субъектов Приволжского 

федерального округа, включая 

Нижегородскую область, 

Оренбургскую область, 

Кировскую область» 

144 Сентябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

20.  

ППК «Современные технологии 

подготовки хоккеистов на этапах 

спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства» 

для тренеров и специалистов по 

хоккею на территории 

Приволжского федерального 

округа, из не менее, чем 3 

субъектов Приволжского 

федерального округа, включая 

Нижегородскую область, 

Оренбургскую область, 

Кировскую область» 

144 Сентябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

21.  

ППК «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

хоккее», для тренеров и 

специалистов по хоккею на 

территории Южного федерального 

округа не менее, чем из 3 

субъектов Южного федерального 

округа и СевероКавказского 

федерального округа, включая 

Краснодарский край, Республику 

Крым, город федерального 

значения Севастополь» 

144 Сентябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

22.  

ППК «Современные технологии 

подготовки хоккеистов на этапах 

спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства» 

для тренеров и специалистов по 

хоккею на территории Южного 

федерального округа не менее, чем 

из 3 субъектов Южного 

федерального округа и 

144 Сентябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 
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СевероКавказского федерального 

округа, включая Краснодарский 

край, Республику Крым, город 

федерального значения 

Севастополь» 

23.  

ППК «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

хоккее», для тренеров и 

специалистов по хоккею на 

территории Приволжского 

федерального округа, из не менее, 

чем 3 субъектов Приволжского 

федерального округа, включая 

Удмуртскую республику, 

Самарскую область, Пермский 

край» 

144 Октябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

24.  

ППК «Современные технологии 

подготовки хоккеистов на этапах 

спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства» 

для тренеров и специалистов по 

хоккею на территории 

Приволжского федерального 

округа, из не менее, чем 3 

субъектов Приволжского 

федерального округа, включая 

Удмуртскую республику, 

Самарскую область, Пермский 

край» 

144 Октябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

25.  

ППК «Управление системой 

подготовки спортивного резерва в 

хоккее в условиях цифровой 

трансформации», для тренеров и 

специалистов по хоккею на 

территории Центрального 

федерального округа, не менее, 

чем из 5 субъектов Российской 

Федерации  

144 Октябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

26.  

ППК «Управление системой 

подготовки хоккеистов высокого 

класса в условиях цифровой 

трансформации», для тренеров и 

специалистов по хоккею на 

территории Центрального 

федерального округа, не менее, 

чем из 5 субъектов Российской 

Федерации 

144 Октябрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РФ, с Федерацией 

хоккея России 

27.  

ППК «Методическое обеспечение 

и планирование физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях 

при работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

72 
Сентябрь – 

Ноябрь 

Заказчик: Министерство 

образования и науки РТ 
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инклюзивного образования» 

28.  

ППК «Совершенствование 

предметной, методической и 

психолого-педагогической, и 

коммуникативной компетентности 

учителя по физической культуре 

при работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

инклюзивного образования» 

72 
Сентябрь – 

Ноябрь 

Заказчик: Министерство 

образования и науки РТ 

29.  

ППК «Совершенствование 

предметной, методической, 

психолого-педагогической и 

коммуникативной 

компетентностей учителя по 

физической культуре, в том числе 

при работе с детьми с ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС» 

72 
Сентябрь – 

Октябрь 

Заказчик: Министерство 

образования и науки РТ 

30.  

ППК «Методическое обеспечение 

и планирование физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, в 

том числе при работе с детьми с 

ОВЗ, в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 
Сентябрь – 

Октябрь 

Заказчик: Министерство 

образования и науки РТ 

31.  ППК «Спортивный менеджмент»  72 
Ноябрь – 

Декабрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РТ 

 

32.  
ППК «Современные технологии 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 

72 
Ноябрь – 

Декабрь 

Заказчик: Министерство 

спорта РТ 

33.  

ППК «Турагентская деятельность: 

работа с туристами» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Турагентская 

деятельность»)» 

144 
Август – 

Сентябрь  

Национальный проект 

«Демография», с АНО 

«Центр развития 

профессиональный 

компетенций», с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

34.  

ППК «Туроператорская 

деятельность: разработка 

турпродукта (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Туроператорская деятельность»)» 

144 
Август – 

Сентябрь 

Национальный проект 

«Демография», с АНО 

«Центр развития 

профессиональный 

компетенций», с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

35.  

ППК «Организация работы по 

обеспечению доступности 

образовательных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

16 Сентябрь 

Курсы для новых 

сотрудников 

Университета, с 

кафедрой АФК и БЖД 

36.  
ППК «Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза» 

16 Сентябрь 

Курсы для новых 

сотрудников 

Университета 
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37.  
ООП «Бизнес – курс английского 

языка» 144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

38.  
ООП «Разговорный английский 

(уровень Pre-Intermediate)» 144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

39.  

ООП «Подготовка к 

квалификационному 

тестированию по английскому 

языку TOEFL» 

144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

40.  
ООП «Разговорный английский 

(уровень Elementary)» 144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

41.  

ООП «Русский язык как 

иностранный. Профиль: медицина, 

биология, физическая культура» 

1400 
Январь 2020 

– Август 

2021 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

42.  

ООП «Русский язык как 

иностранный. Профиль: медицина, 

биология, физическая культура» 

1400 
Ноябрь 2021 

– Август 

2022 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

43.  

ООП «Русский язык как 

иностранный. Профиль: сервис, 

туризм, менеджмент» 

1400 
Ноябрь 2021 

– Август 

2022 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

44.  

ООП «Академия чемпионов» 11520 

Круглогодич

но 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

 

ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ 2022 года 

45.  
ППП «Спортивная подготовка по 

виду спорта (группе видов 

спорта)» 

724 Январь – 

Апрель 

 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

46.  
ППП «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением» 

300 Февраль – 

Апрель 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

47.  ППП «Адаптивный спорт» 724 Март– Июнь 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

48.  

ППП ««Адаптивная физическая 

культура: физкультурно-

оздоровительные мероприятия и 

спортивно-массовая работа»» 

300 Март-Май 
Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

49.  
ППП «Тренер в избранном виде 

спорта» 

272 
Март – Май Коммерческие курсы 

50.  

ППК Реализация программ 

повышения квалификации для 

учителей физической культуры 

общеобразовательных учреждений 

среднего образования. Программы 

– по запросу 

72 
Январь – 

Июнь 

Заказчик: Министерство 

образования и науки РТ 

51.  ППК Реализация программ 72 Январь – Заказчик: Министерство 
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повышения квалификации для 

инструкторов по физической 

культуре дошкольных 

образовательных учреждений. 

Программы – по запросу 

Июнь образования и науки РТ 

52.  

ППК Реализация программ 

повышения квалификации для 

специалистов в области 

физической культуры и спорта. 

Программы – по запросу 

150 
Январь – 

Июль 

Федеральная программа: 

«Спорт-норма жизни» 

53.  

ППК «Турагентская деятельность: 

работа с туристами» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Турагентская 

деятельность»)» 

144 
Февраль – 

Март  

Национальный проект 

«Демография», с АНО 

«Центр развития 

профессиональный 

компетенций», с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

54.  

ППК «Туроператорская 

деятельность: разработка 

турпродукта (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Туроператорская деятельность»)» 

144 
Февраль – 

Март 

Национальный проект 

«Демография», с АНО 

«Центр развития 

профессиональный 

компетенций», с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

55.  
ППК «Современные основы 

спортивной подготовки в дзюдо» 
108 Февраль 

Коммерческие, с 

федерацией дзюдо 

Республики Татарстан, с 

кафедрой Теории и 

методики единоборств 

56.  
ППК «Подготовка спортивного 

резерва в триатлоне» 
108 Февраль 

Коммерческие, с 

Федерацией Триатлона 

России 

57.  
ППК «Подготовка 

квалифицированных спортсменов 

в триатлоне» 

108 Апрель 

Коммерческие, с 

Федерацией Триатлона 

России 

58.  
ППК для тренеров по волейболу. 

Программы по запросу 
108 Апрель-Май 

Коммерческие, с 

Федерацией волейбола 

Республики Татарстан 

59.  
ООП «Подготовка к ЕГЭ» по 

биологии 
144 

Январь – 

Апрель 

Коммерческие, с 

кафедрой медико-

биологических 

дисциплин 

60.  ООП «Трансферное дело» 48 
Февраль-

Март 

Коммерческие, с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

61.  ООП «Итальянский язык» 48 
Апрель – 

Июнь 

Коммерческие, с 

кафедрой Сервиса и 

туризма 

62.  
ООП «Бизнес – курс английского 

языка» 144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

63.  ООП «Разговорный английский 144 Октябрь Коммерческие, с 
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(уровень Pre-Intermediate)» 2021 – Июнь 

2022 

кафедрой иностранных 

языков 

64.  

ООП «Подготовка к 

квалификационному 

тестированию по английскому 

языку TOEFL» 

144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

65.  
ООП «Разговорный английский 

(уровень Elementary)» 144 

Октябрь 

2021 – Июнь 

2022 

Коммерческие, с 

кафедрой иностранных 

языков 

66.  

ООП «Русский язык как 

иностранный. Профиль: медицина, 

биология, физическая культура» 

1400 
Ноябрь 2021 

– Август 

2022 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

67.  

ООП «Русский язык как 

иностранный. Профиль: сервис, 

туризм, менеджмент» 

1400 
Ноябрь 2021 

– Август 

2022 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

68.  

ООП «Академия чемпионов» 11520 

Круглогодич

но 

Коммерческие, с 

Отделом 

Международного 

сотрудничества 

 

Примечание: ППП – программа профессиональной переподготовки, ППК – программа 

повышения квалификации, ООП – общеобразовательные программы 
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12. ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

Название мероприятия и организатор 

Дата, место 

время и 

формат 

проведения 

Ответственный 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Формирование традиций институтов и вуза  В течение года Институты, 

Студенческий совет 

2.  Встречи студентов с ветеранами (участниками 

ВОВ, боевых действий, спорта) 

В течение года Институты, 

Студенческий совет 

Университета 

3.  Организация деятельности тьюторского 

движения 

Август-декабрь Тьюторское движение, 

отдел по СВР 

4.  Подготовка Памятки первокурсника, Памятки о 

правилах проживания в Жилом комплексе, 

Памятки куратора 

До середины 

августа 

Студенческий 

медиацентр и пресс-

служба, отдел по СВР 

5.  Организация и проведение фестиваля 

первокурсников «Первый старт», направленного 

на адаптацию студентов и «Ярмарки 

возможностей» (для выбора студентами 

направления общественной деятельности). 

Презентация направлений студенческого 

самоуправления 

Сентябрь-

октябрь 

Студенческий совет 

Университета 

6.  Проведение конкурса кураторов учебных групп 

«Эффективный куратор» и конкурса 

студенческих тьюторов «Лучший тьютор» в 

рамках подведения Итогов года  

Август, Декабрь Отдел по СВР 

7.  Организация анкетирования первокурсников Сентябрь Отдел по СВР, 

тьюторское движение 

8.  Организация и проведение тренинговых занятий 

в группах первокурсников с привлечением 

психологов (входное тестирование) 

В течение года отдел по СВР 

9.  Проведение акции по благоустройству могил 

спортсменов - ветеранов Великой 

Отечественной войны «Память поколений…» 

Май Отдел по СВР 

10.  Выставка «Память жива» Апрель-май  Отдел по СВР 

11.  Книжная выставка «Война. Народ. Победа.» В течение года Библиотека, отдел по 

СВР 

12.  Поздравления ветеранов Великой отечественной 

войны на дому «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!» 

Май Актив студенческого 

совета 

13.  Музыкальная викторина к годовщине Великой 

Отечественной войны «Угадай мелодию» 

Май  Актив студенческого 

совета 

14.  Презентация «Герои Татарстана» Май  Актив студенческого 

совета 

15.  Брейн-ринг «Храни огонь родного очага» Ноябрь Актив студенческого 

совета 

16.  Участие в городском конкурсе общежитий Октябрь-ноябрь Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 

17.  Фестиваль народов «Аллея Флагов» Февраль-март Отдел по СВР 

18.  День защитника Отечества 

Культурно-массовое мероприятие «Пусть не 

Февраль Актив студенческого 

совета 
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прервется поколений связь» 

19.  Акция «Помоги ветерану» В течение года Студенческий Совет 

общежития, актив 

домов, студенты 

общежития 

20.  Проведение смен актива (обучающих тренингов) 

для студенческого актива по направлениям 

деятельности студенческого самоуправления 

Декабрь  

Апрель  

Отдел по СВР 

21.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

Май Институты, 

Студенческий совет 

Университета 

22.  Организация встреч студентов с выдающимися 

спортсменами, тренерами Республики Татарстан 

В течение года Институты, 

Студенческий совет 

Университета 

23.  Формирование положительного имиджа 

студента вуза, в т.ч. активиста 

В течение года Институты, отдел по 

СВР Студенческий 

совет Университета 

24.  Организация участия студентов в различных 

мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам 

В течение года Институты, кафедры 

25.  Оформление наглядной агитации, ведение 

соцсетей институтов, работа с официальным 

сайтом 

В течение года Институты, 

инфосектор 

Студенческого совета, 

пресс-служба 

26.  Совместная работа с Советом ветеранов в 

Приволжском районе, а также с Советом 

ветеранов спорта РТ (закрепление ветеранов по 

студенческим группам) 

Сентябрь/июнь Социальные сектора 

Студенческий совет 

Университетов 

ОСВР 

27.  Международный день толерантности «У нас 

единая планета, у нас единая семья» 

Ноябрь Актив Студенческого 

совета общежития 

28.  Конкурсы на лучшую презентацию, 

посвященную подвигу советского народа в ВОВ 

Февраль Актив Студенческого 

совета общежития 

29.  Экскурсия «Исторические объекты Казани» В течение года Актив Студенческого 

совета общежития 

30.  Тематический вечер «Символика России» Февраль Актив студенческого 

совета 

31.  День Пожарной охраны. Тематический вечер Март Актив Студенческого 

совета общежития, 

Добровольная 

пожарная дружина 

32.  Оформление фотостенда «Ветераны – наша 

гордость» 

В течение года Актив студенческого 

совета 

33.  Философский стол «Я бы в армию пошёл» Март-апрель Студенты общежития 

34.  Проведение викторины «Лучший знаток 

истории Великой Отечественной войны» 

Апрель Актив студенческого 

актива 

35.  Конкурс военно-патриотической 

инсценированной песни 

Апрель-май Студенческий совет 

общежития 

36.  Игра-квест по пожарной безопасности Апрель-май Актив студенческого 

совета 

37.  Поэтический вечер «Ваши жизни война 

рифмовала…» 

Апрель Актив студенческого 

совета 

38.  Участие в городских мероприятиях в рамках В течение года Отдел по СВР, 
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патриотического воспитания кафедры 

39.  Организация и проведение встреч студентов с 

представителями организаций по 

противодействию экстремизму 

В течение года Отдел по СВР 

40.  Организация мероприятий по формированию 

толерантного межнационального отношения 

среди студентов Университета, проведение: 

 Фестиваля «Неделя стран и континентов» 

 конкурса «Иностранный студент года» 

 творческих встреч с участием иностранных 

студентов Университета 

В течение года Отдел по СВР 

Отдел 

международного 

сотрудничества 

41.  Проведение месячника «Экстремизму – Нет!» Сентябрь Отдел по СВР 

42.  Знакомство с кафедрами в неформальной 

обстановке  

В течение года Отдел по СВР 

кафедры 

43.  Разработка и реализация грантового проекта на 

патриотическую тему 

Апрель Отдел по СВР 

44.  Помощь в проведении инструктажа по пожарной 

безопасности при заселении в общежитие 

Август  Добровольная 

пожарная дружина 

45.  Ведение аккаунтов в социальных сетях На протяжении 

учебного года 

Студенческий 

медиацентр и пресс-

служба 

46.  Обновление студенческой фотовыставки Каждые три 

месяца 

Студенческий 

медиацентр и пресс-

служба 

47.  Проведение обучающих мероприятий для 

участников Студенческого Медиацентра 

Октябрь-ноябрь  Студенческий 

медиацентр 

пресс-служба, 

приглашенные 

эксперты 

48.  Еженедельные собрания Медиацентра  В течение года Пресс-служба, 

руководитель 

студенческого 

медиацентра 

49.  Участие во всероссийских конкурсах 

молодежных медиа 

В течение года Студенческий 

медиацентр 

50.  Работа студенческих медиа и пресс-центров в 

рамках студенческих спортивных лиг (пресс-

атташе спортивных команд) 

С сентября по 

май  

Студенческий 

медиацентр 

51.  Создание информационных материалов для 

сопровождения студенческого самоуправления 

В течение года Студенческий 

медиацентр 

52.  Участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных мероприятиях 

и конкурсах 

В течение года 

По запросу 

Отдел по СВР, 

кафедры 

Модvль 2. Духовно-нравственное воспитание. Волонтерская деятельность 

1.  Собрание старост учебных групп (старостат) Еженедельно Студенческий совет 

2.  Проведение общего собрания студентов, 

проживающих в общежитии. Знакомство с 

правилами проживания и персоналом 

Сентябрь Институты, кураторы 

учебных групп, отдел 

по СВР 

3.  Организационное собрание Студенческих 

советов институтов. Корректировка совместного 

плана работы на учебный год 

Сентябрь Институты, 

Студенческие советы 

институтов 

4.  Выборы в студенческих группах старост, Сентябрь Тьюторское движение 
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физоргов, культоргов, тим-лидеров и 

представителей инфосекторов. 

5.  Мониторинг общественного настроения 

студентов, оценка работы кураторов, 

специалистов по работе с молодежью 

2 раза в год Институты, отдел по 

СВР 

6.  Встречи в учебных группах по специализациям с 

целью знакомства и формирования 

студенческого актива групп 

Сентябрь Институты, 

кураторы учебных 

групп, тьюторское 

движение 

7.  Проведение рабочих встреч 

- Студенческого совета еженедельно; 

- со старостами групп, кураторами, 

ответственными за воспитательную работу на 

кафедрах ежемесячно; 

- кураторами с закрепленными учебными 

группами (кураторские часы) - не реже 2 раз в 

месяц; 

- тьюторами – 2 раза в месяц; 

- студенческого актива с администрацией 

Университета не менее 2 раз в год 

В течение года Отдел по СВР, 

кураторы учебных 

групп, кафедры 

8.  Утверждение графика дежурства 

преподавателей в жилом комплексе 

Университета 

Август Институты, кафедры, 

отдел по СВР 

9.  Проведение общих организационных собраний с 

кураторами и ответственными за 

воспитательную работу на кафедрах 

Ежемесячно Институты, Отдел по 

СВР 

10.  Посещение кураторами общежития, обсуждение 

проблем 

Ежемесячно Институты, кураторы 

учебных групп 

11.  Контроль студентов с девиантным поведением По запросу Институты, кураторы 

учебных групп, отдел 

по СВР 

12.  Тренинговая командная работа «Командность и 

эффективность взаимодействия в группах» 

совместно с центром МБУ КЦСО «Доверие» 

(для первокурсников) 

В течение года Отдел по СВР 

13.  Круглый стол «Сегодня говорим о важном» 

(совместный проект студентов и 

преподавателей) 

В течение года Отдел по СВР 

14.  Взаимодействие с Ассоциацией студентов ДУ В течение года Отдел по СВР 

15.  Итоги года в общежитии Июнь  Отдел по СВР 

16.  Организация работы коворкинга, в том числе, 

публичных слушаний на актуальные темы 

Ежемесячно  Студенческий совет 

Университета 

17.  Контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка в Университете и 

общежитиях 

В течение года Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР, 

Студенческий совет 

Университета 

18.  Рассмотрение вопросов неуспевающих 

студентов, пропускающих занятия по 

неуважительной причине, нарушителей правил 

распорядка 

В течение года Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР 

19.  Организация диспансеризации, В течение года Институты, кафедры, 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 75 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



76 

 

профилактических прививок, 

флюорографических обследований студентов 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР, 

медицинский пункт 

20.  Заседание стипендиальной комиссии По запросу Институты, кафедры, 

отдел по СВР, 

стипендиальная 

комиссия 

21.  Поощрение успевающих студентов (сбор 

портфолио, рекомендации, ходатайства, 

выдвижение на стипендии разного уровня), 

заполнение электронного портфолио. 

В течение года Институты, кафедры, 

отдел по СВР, 

стипендиальная 

комиссия 

22.  Проведение конкурса на лучшую студенческую 

группу 

Ежегодно Институты, кафедры, 

отдел по СВР 

23.  Проведение кураторских часов 2 раза в месяц Институты, кураторы 

учебных групп, отдел 

по СВР 

24.  Корректировка банка данных социально-

незащищенных категорий студентов 

В течение года Отдел по СВР 

25.  Организация мероприятий по формированию 

позитивного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - Мероприятия проекта «Центр мобильных 

педагогических отрядов» Спортивный экспресс» 

 - Республиканский фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«СпортЛИНия» 

 - Клуб общения для обучающихся с ОВЗ 

В течение года Отдел по СВР, 

кафедра АФК и БД 

26.  Информирование обучающихся, нуждающихся в 

особой заботе государства, о мерах адресной 

поддержки 

В течение года, 

по запросу 

Отдел по СВР 

27.  Работа с социально незащищенными студентами 

(сироты, малообеспеченные семьи, студенческие 

семьи, студенты с ОВЗ и инвалидностью) для 

оказания разносторонней помощи 

Сентябрь Институты, кураторы 

учебных групп 

28.  Индивидуальные консультации с привлечением 

психолога КЦСО «Доверие» (по запросу 

обучающихся) 

Еженедельно Отдел по СВР, 

кафедра ПиП 

29.  Содействие работе студенческого Бюро 

социальной помощи 

В течение года Отдел по СВР 

30.  Сопровождение студентов с ОВЗ В течение года Отдел по СВР, отдел 

МКО 

31.  Участие в Дне здоровья, Дне донора Ноябрь Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп, отдел по СВР, 

Студенческий актив 

32.  Антикоррупционная работа со студентами и 

преподавателями 

В течение года Институты, кураторы 

учебных групп 

33.  Организация выставки по антикоррупционной 

тематике для первокурсников вуза 

Сентябрь  Институты, кураторы 

учебных групп 

34.  Организация заседаний студенческого совета, 

старостата по антикоррупционной деятельности 

Ежеквартально Управление по работе 

с молодежью и 

корпоративной 
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политике, институты 

35.  Включение антикоррупционной тематики в 

качестве одной из номинаций в рамках 

проведения студенческих мероприятий 

(Студенческая весна, День первокурсника, КВН, 

творческие конкурсы) 

В течение года Институты, 

студенческий 

культурный центр 

36.  Проведение анонимного анкетирования среди 

студентов для мониторинга состояния 

коррупционности 

2 и 4 квартал 

года 

Институты, комиссия 

по противодействию 

коррупции 

37.  Организация Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Декабрь  Управление по работе 

с молодежью и 

корпоративной 

политике, 

студенческий совет 

Университета 

38.  Реализация антикоррупционных проектов 

совместно с общественной организацией 

«Академия творческой молодежи Республики 

Татарстан» и другими молодежными 

общественными объединениями 

В течение 

учебного года 

Управление по работе 

с молодежью и 

корпоративной 

политике, институты 

39.  Визуализация антикоррупционного 

законодательства для наглядного доведения 

информации до обучающихся и ППС 

В течение года Управление по работе 

с молодежью и 

корпоративной 

политике 

40.  Поддержка студенческих проектов на тему 

противодействия коррупции 

В течение года Антикоррупционная 

комиссия 

Университета 

41.  Организация и проведение игры «Где логика?» 

на антикоррупционную тематику 

Сентябрь Студенческий совет 

Университета, 

антикоррупционная 

комиссия 

42.  Организация и проведение студенческой акции 

«Не дать – не взять!» 

Апрель-май  Студенческий совет 

Университета, 

антикоррупционная 

комиссия, институты, 

отдел по СВР 

43.  Участие в мероприятиях по профилактике 

наркотизации молодежи. 

Дебаты, кураторские часы на тему 

профилактики наркотизации; Конкурс 

антинаркотических плакатов 

В течение года Кафедры, отдел по 

СВР 

44.  Конкурс «Минута славы» Апрель Студенческий 

культурный центр 

45.  Организация мероприятий совместно с 

общественными молодежными объединениями, 

реализующими мероприятия по 

противодействию экстремистской деятельности 

в молодежной среде: Круглый стол с участием 

РМОО «АТМ»; Презентация проекта «МЫ - это 

мир» 

По запросу Отдел по СВР 

46.  Антитеррористическая работа со студентами и 

преподавателями института 

В течение года Институты, кураторы 

учебных групп 
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47.  Участие в социальных проектах вуза, города, 

республики и России 

В течение года 

по запросу 

Институты, отдел по 

СВР 

48.  Участие студентов в волонтерском движении В течение года 

по запросу 

Институты, отдел по 

СВР 

49.  Экспресс добра: 

Проведение эстафет и спортивных праздников в 

коррекционных школах VII-VIII вида (дети с 

интеллектуальными нарушениями) 

В течение года Кафедра АФК и БЖ 

50.  Организация участия студентов Университета в 

студенческих форумах, фестивалях, слётах и 

других массовых акциях, проводимых в городе, 

республике, округе, Российской Федерации и 

мире 

В течение года Отдел по СВР, 

кафедры 

51.  Информирование обучающихся о системе АИС 

«Молодежь России», «Добровольцы России», 

Kazan Volunteers; регистрация в системе 

В течение года Управление по работе 

с молодежью и 

корпоративной 

политике 

52.  Участие в благотворительных проектах, 

выездное посещение детских домов, ветеранов и 

т.д. 

В течение года Студенческий совет 

Университета, актив, 

институты 

53.  Привлечение студентов и определение 

направлений работы волонтерского движения 

Ежемесячно Председатель 

студенческого совета, 

руководитель отдела 

54.  Информирование о мерах финансовой и 

социальной поддержки студенческих семей 

В течение года Бюро социальной 

помощи, отдел по СВР 

55.  Организация мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи и пропаганду 

семейных ценностей: 

 - День матери; 

 - Семейное ГТО; 

 - «Минута славы» с участием студентов, 

сотрудников и их детей  

- "Кулинарный поединок" 

- Елка для детей сотрудников Университета 

Декабрь Отдел по СВР, СКЦ, 

Управление по СР, 

Студенческий совет 

Университета и 

институтов 

56.  Участие в республиканских, общегородских 

конкурсах, проектах направленных на 

формирование у молодежи традиционных 

семейных ценностей 

По запросу Отдел по СВР, 

кафедры 

57.  Семейные посиделки (совместный проект 

студентов и преподавателей с рассказом о 

создании семей) 

4 встречи в год Студенческий совет 

общежития 

58.  Акция «Подари детям чудо» В течение года Актив студенческого 

совета 

Модуль 3. Физическое воспитание 

1.  Участие команды Студенческий совет 

Университета в Спартакиаде студенческих 

советов и профсоюзов вузов и ссузов г. Казани. 

В течение года Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 

Университета 

2.  Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта среди учебных групп и 

товарищеских команд (настольный теннис, 

В течение года Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 
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мини-футбол, волейбол, баскетбол и т.д.) Университета 

3.  Организация и участие студентов в Спартакиаде 

вуза 

В течение года Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 

Университета 

4.  Участие в соревнованиях АССК В течение года Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студечнсекий совет 

Университета 

5.  Внутривузовские соревнования по видам спорта 

кафедры ТиМГ (спортивная гимнастика, 

художественная и эстетическая гимнастика, 

акробатический рок-н-ролл) 

В течение года Кафедра ТиМГ 

6.  Открытие и закрытие 3 сезона «Fitness academy» 

с новыми направлениями 

В течение года Студенческий совет 

Университета 

7.  «World skills Russia» в компетенции «Фитнес» В течение года Студспортклуб 

8.  V-фитнес фестиваль «Fitness academy» В течение года Студспортклуб 

9.  Конкурс - «Мистер и миссис фитнес» В течение года Студспортклуб 

10.  Недельный тренинг «Healthy lifestyle», 

«Правильное питание каждый день» 

В течение года Студспортклуб 

11.  Квест «12 этажей на пути к успеху» В течение года Студспортклуб 

12.  Конкурс «Самый активный участник на 

тренировках» 3 человека среди студентов и 3 

среди преподавателей и сотрудников 

В течение года Студспортклуб 

13.  Мастер классы по различным видам спорта и 

физической активности  

В течение года Студспортклуб 

14.  Участие студентов в массовых спортивных 

мероприятиях: Лыжня России, Кросс наций, 

Лыжный марафон, Казанский марафон и т.д. 

В течение года Спортуправление,  

Студспортклуб 

15.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек 

В течение года Институты, 

Студенческий совет 

Университета, ОСВР 

16.  Участие в Слете студентов вузов 

физкультурного профиля РФ  

Сентябрь-

октябрь 

Спортуправление 

17.  Подготовка и участие в Фестивале ВУЗов ФК 

Российской Федерации 

Май Спортуправление 

18.  Всероссийский день гимнастики Октябрь кафедра ТиМГ 

19.  Разработка регламента по присвоению 

студентам судейских категорий по видам спорта 

Участие в судействе и обслуживание 

соревнований различного уровня 

До 1 сентября 

 

 

В течение года 

Институты, 

институты, 

курирующая кафедра 

20.  Участие в Универсиаде студентов АФК г. 

Чайковский 

Октябрь-ноябрь Кафедра АФК и БЖ 

21.  Участие студентов в спортивных, 

физкультурных и рекреационных мероприятиях 

Университета 

В течение года 
Заведующие 

кафедрами 

22.  Первенство Университета среди студентов по 

спортивному ориентированию 

Сентябрь 
Турклуб  

23.  Первенство вузов РТ по спортивному 

ориентированию 

Сентябрь Турклуб 

24.  Первенство Университета  среди студентов по 

спортивному туризму 

Октябрь Турклуб 
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25.  Соревнования по вязке узлов среди студентов Февраль Турклуб 

26.  Фитнес-конвенция для студентов  Февраль Турклуб 

27.  Участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму среди студентов «Европа-

Азия» 

Март Турклуб 

28.  Участие в Первенстве России по спортивному 

ориентированию среди студентов 

По 

календарному 

плану 

Турклуб 

29.  Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Весенний призыв» 

Апрель 
Кафедры, спортклуб 

30.  Международный день рок-н-ролла Апрель Кафедра ТиМ Г 

31.  Презентация студенческих спортивных команд 

по игровым видам спорта (участники 

Всероссийских студенческих лиг) в рамках 

Международного дня студенческого спорта 

Сентябрь - 

октябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

институты, 

профильные кафедры 

32.  Проведение Спартакиады среди специализаций 

вуза (согласно положению и календарному 

плану) 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

институты, кафедры  

33.  

Проведение соревнований Спартакиады вуза 

среди профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников, (согласно положению и 

календарного плана) 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

профильные кафедры, 

рук. спортивных 

объектов и 

структурных 

подразделений 

34.  Организация подготовки и участия команд в 

рамках Декады «За здоровый образ жизни – 

2022! Зимние каникулы!» среди ППС и 

сотрудников вузов Республики Татарстан 

(согласно Положению МФСО «Буревестник» РТ) 

Январь 

Управление по 

спортивной работе, 

институты, планово-

экономический отдел, 

Спортклуб 

35.  Организация подготовки и участия команд и 

отдельных спортсменов в соревнованиях 

Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России (согласно календарного плана АССК и 

МС РФ) 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

профильные кафедры, 

планово-

экономический отдел, 

Спортклуб 

36.  
Организация выполнение нормативов ВФСК 

ГТО среди студентов, ППС и сотрудников 
Весь период 

Центр тестирования 

ГТО, Профильные 

кафедры, Управление 

по спортивной работе 

37.  Участие студенческих команд в соревнованиях 

по различным видам спорта на Кубок «Лига 

студентов РТ» 
Март - май 

Управление по 

спортивной работе, 

Спортклуб, 

профильные кафедры 

38.  Утверждение с учетом мнения студсовета:  

- Календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ»;  

- Положения о проведении Спартакиады 

студентов ФГБОУ ВО «Поволжского 

ГУФКСиТ» среди специализации;  

Август - 

Сентябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

руководители 

спортивных объектов,  

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 80 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



81 

 

- Расписания учебно-тренировочных занятий со 

студентами на спортивных объектах 

Университета;  

- Положение о проведении Спартакиады среди 

ППС и сотрудников Университета 

39.  

Выборы организаторов спортивно-массовой 

работы (физоргов) в учебных группах и 

назначение ответственных за организацию 

спортивно-массовой работы на кафедрах, 

институтах и в структурных подразделениях  

Сентябрь 

Институты, кафедры, 

Управление по 

спортивной работе, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и 

кафедрах, 

Студенческий совет 

40.  Заслушивание организаторов спортивно-

массовой работы о деятельности за прошедший 

учебный год и планы на будущий учебный год.  

По графику 

Институты, кафедры, 

Управление по 

спортивной работе 

41.  Утвердить план работы Студенческого 

спортивного клуба «Крылатые барсы» об 

организации и проведения спортивно-массовой 

работы и об участие в соревнованиях 

Сентябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

студенческий 

спортивный клуб, 

физорги институтов 

42.  
Подготовка к проведению и участию в 

Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди студентов высших учебных 

заведений РТ 

Сентябрь - 

октябрь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, 

Управление по 

спортивной работе, 

ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах 

43.  Систематизировать работу по участию 

студентов Университета в спортивных 

соревнования в качестве спортивных судей, 

менеджеров команды, пресс-атташе 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

профильные кафедры, 

Студенческий 

спортивный клуб 

44.  
Организация спортивно-массовой работы в 

жилом комплексе Университета (согласно 

отдельному плану работы) 

Весь период 

Студенческий совет, 

студенческий 

спортивный клуб, 

Управление по 

спортивной работе. 

45.  Подготовка проектов приказов, других 

нормативных документов, касающихся развития 

спортивно-массовой работы 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

юридический отдел 

46.  Организация работы координационного совета 

по развитию физкультурно-спортивной 

деятельности Университета в 2021/2022 учебном 

году 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

Координационный 

совет  

47.  

Организация работы школы физоргов  Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

студенческий совет, 

студенческий 

спортклуб 

48.  Учет рекордов и спортивных достижений, 

показанных студентами и спортивными 
Весь период 

Управление по 

спортивной работе 
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командами Университета во Всероссийских и 

международных соревнованиях 

49.  Отчет кафедр и спортивных объектов по 

спортивно-массовой работе со студентами за год 
Декабрь 

Заведующие 

кафедрами и 

руководители 

спортивных объектов 

50.  Сбор данных, по подготовке и сдачи 

статистической отчетности за год 
Декабрь 

Управление по 

спортивной работе 

51.  Организация торжественных встреч и 

чествований лучших спортсменов Университета, 

показавших высокие спортивные результаты в 

международных и во всероссийских 

соревнованиях по итогам 2020 года 

Декабрь 

Управление по 

спортивной работе и 

отдел по связям с 

общественностью 

52.  

Участие спортсменов в ежегодных 

Республиканских конкурсах «Студент года» и 

«Спортсмен года»  

Декабрь 

Управление по 

спортивной работе, 

студенческий 

спортивный клуб и 

отдел по связям с 

общественностью 

53.  Представление предложений о поощрении 

физкультурно-спортивного актива, отдельных 

студентов, тренеров и сотрудников 

Университета за высокие показатели в 

спортивно-массовой работе 

Весь период 

Управление по 

спортивной работе, 

институты, кафедры, 

руководители 

спортивных объектов. 

54.  
Формирование и обучение спортивных 

волонтерских групп из числа студентов-

добровольцев 

Сентябрь 

Управление по работе 

с молодежью и КП, 

Управление по 

спортивной работе, 

Спортклуб 

55.  Формирование и обучение спортивных 

менеджеров для спортивных команд по игровым 

видам спорта 

Сентябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

Спортклуб 

56.  
Формирование и обучение пресс-атташе для 

спортивных команд по игровым видам спорта 
Сентябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

Спортклуб 

57.  
Формирование и обучение центра болельщиков Сентябрь 

Управление по 

спортивной работе, 

Спортклуб 

58.  
Подготовка и проведение общего собрания с 

повесткой дня "Об итогах спортивно-массовой 

работы в учебном году" 

Май 

Управление по 

спортивной работе, 

институты, кафедры, 

руководители 

спортивных объектов 

59.  Организация консультационной 

психологической поддержки и помощи 

нуждающимся студентам (по записи, либо 

рекомендации института, куратора) 

В течение года Кафедра ПиП,  

психологи КЦСО 

“Доверие” 

60.  Проведение психологических тренингов в 

учебных группах (по заявкам кураторов, 

тьюторов) 

В течение года Кафедры, психологи 

КЦСО “Доверие” 

61.  Пропаганда здорового образа жизни, санитарно-

гигиенических знаний, встречи с сотрудниками: 

В течение года 

по спецплану 

Отдел организации 

охраны здоровья, 
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правоохранительных органов (МВД), 

Казанского СПИД-центра, республиканского 

наркологического диспансера МЗ РТ и т.д. в 

рамках реализации межведомственного плана по 

профилактике пагубных явлений в РТ. 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» совместно с 

волонтерами-медиками. Экспресс-тестирование. 

отдела 

организации 

охраны здоровья 

отдел СВР 

62.  Организация участия студентов Университета в 

научно-практических конференциях по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений в 

молодежной среде 

По спецплану Научно-методический 

отдел, отдел 

организации охраны 

здоровья, 

преподаватели 

профильных кафедр, 

отдел по СВР, 

студенческий совет 

63.  Киносеансы в рамках профилактики социально-

негативных явлений и формирования 

позитивного отношения к ЗОЖ, в том числе в 

Жилом комплексе Университета 

В течение года Отдел по СВР, отдел 

организации охраны 

здоровья, 

студенческий совет, 

студенческий совет 

общежитий, СКЦ 

64.  Организация и участие студентов в молодежных 

и студенческих проектах и грантах, 

направленных на профилактику негативных 

явлений в студенческой среде городского, 

республиканского и всероссийского уровня 

Согласно 

официальным 

запросам и 

Приглашениям, 

положениям, 

планам 

грантодателей 

Отдел по СВР, отдел 

организации охраны 

здоровья, 

студенческий совет, 

кафедры, Штаб ГО и 

ЧС 

65.  Поддержка донорского движения  В течение года Отдел организации 

охраны здоровья, 

Отдел по СВР, студ. 

совет 

66.  Проведение Спартакиад институтов и 

общежития с новой концепцией (виды спорта, не 

входящие в программу других Спартакиад) 

В течение года  Студенческий совет 

Университета, 

общежития, 

Управление по 

спортивной работе, 

физорги, кураторы 

учебных групп 

67.  Организация мастер-классов на тему здоровья, 

здорового питания, мастер-классов по 

индивидуальным видам спорта 

В течение года Студенческий совет, 

общежития, физорги, 

кафедры 

68.  Проведение мероприятий по формированию 

здорового образа жизни: 

- Спартакиада институтов, общежитий; 

- Забег по вертикали; 

- Студенческая Регата; 

- Турклуб: походы, сплавы, встречи с тревел-

блоггерами и путешественниками 

В течение года 

апрель, сентябрь 

Студенческий совет 

Университета, 

турклуб, управление 

по СР, физорги, отдел 

по социальной и 

воспитательной работе  

69.  Участие в мероприятиях по популяризации и 

содействию внедрения комплекса ГТО 

В течение года Отдел по социальной 

и воспитательной 

работе 
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70.  Участие в сменах по направлению развития 

спорта и ЗОЖ в рамках молодежных форумов: 

- слет отличников вузов ФКиС 

- фестиваль студентов вузов ФКиС 

Октябрь/май 

 

Отдел по социальной 

и воспитательной 

работе 

71.  Поддержка социально-оздоровительного 

проекта «Fitness-academy», направления "Fitness-

house" -  фитнес-тренировки в 27 доме ДУ  

В течение года Совместно со 

студактивом проекта 

«Fitness-academy»  

72.  Кубок ССК по мини-футболу Март - май ССК Академия 

73.  Спартакиада в рамках внутривузовского этапа 

Чемпионата АССК 

Октябрь-март ССК Академия 

74.  Конкурс «Я профессионал» Ноябрь-декабрь Институт спорта, 

кафедра ТиМВиБ 

75.  Своя игра «Баскетбольный эксперт». Апрель Институт, кафедра 

ТиМВиБ 

76.  Турнир по баскетболу, посвящённый Дню 

рождения баскетбола 

Декабрь Институт спорта, 

кафедра ТиМВиБ 

Модуль 4. Научно-образовательное воспитание/Проектная и проектно-исследовательская 

деятельность 

1.  Реализация проекта «Школа кураторов» 

Формирование годового плана тем кураторских 

часов, включающих в себя вопросы ЗОЖ и 

профилактики пагубных явлений, гражданско-

патриотическое воспитание, формирование 

межэтнической толерантности, профилактику 

экстремизма 

Сентябрь Отдел по СВР 

2.  Проведение воспитательной работы со 

студентами в рамках учебных дисциплин 

кафедры 

В течение года 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР 

3.  Организация Регионального конкурса 

информационных и SMART-технологий в 

области физической культуры, спорта и туризма 

среди студентов и школьников «SMART – Stars» 

Октябрь – 

ноябрь  

Кафедра ФМДиИТ, 

ответственный за 

НИРС 

4.  Организация и проведение региональной 

олимпиада школьников по истории, 

краеведению и культуре «Летопись» 

Март 

Кафедра СЭиГД, 

ответственные за 

НИРС 

5.  Организация и проведение научных сессии 

Межвузовской научно-практической 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов «Актуальные 

проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма» 

Апрель 

Институты, 

заведующие 

кафедрами, 

ответственные за 

НИРС 

6.  

Организация и проведение олимпиады по 

туризму для школьников 

Октябрь - 

ноябрь 

Кафедра СиТ, 

ответственные по 

профориентационной 

работе 

7.  Участие студентов института в Международной 

олимпиаде в сфере информационных 

технологий «IT-Планета» 

В течение года 

Кафедра ФМДиИТ, 

8.  Участие студентов в различных грантовых 

конкурсах республиканского и всероссийского 

масштаба  

В течение года 

Институты, 

заведующие 

кафедрами, кураторы, 
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ответственные по ВР и 

НИР 

9.  Организация открытых лекций с 

представителями отраслей сервиса, туризма и 

гостеприимства, различных государственных 

органов 

В течение года  

Институты, 

заведующие 

кафедрами, кураторы 

10.  
Брендовое мероприятие, приуроченное к 

Международному дню туризма 

Сентябрь/ 

Октябрь 

Институты, 

заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

11.  

Участие в Интеллектуальной весне Апрель 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР Студенческий 

актив 

12.  
Реализация совместных проектов с 

общественными молодежными организациями 

РТ и России  

В течение года 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР Студенческий 

актив 

13.  Участие студентов института в рамках 

федерального проекта по развитию 

студенческого туризма «Студенческая travel-

лига» 

В течение года 

Институты, 

заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

14.  Участие в международной специализированной 

выставке «Туризм и Спорт» KITS 

В даты 

мероприятия 

Институты, кафедра 

СиТ 

15.  
Участие в специализированной выставке 

«Образование. Карьера» 

В даты 

мероприятия 

Институты, кафедры. 

Кураторы 

студенческих групп 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 

1.  Мероприятия, направленное на приобщение 

студентов к различным формам работы с детьми: в 

школах, по месту жительства и оздоровительных 

лагерях 

В течение года Институты, кафедры 

2.  Встречи со студентами - участниками Универсиад, 

чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, 

игроками профессиональных клубов 

В течение года Институты, 

студенческий совет 

3.  Туристский выезд в Камское Устье Сентябрь Турклуб 

4.  Привлечение студентов к общественно-полезной 

деятельности. Проведение субботников  

В течение года Кураторы 

5.  Организация трудовых отрядов по направлениям 

работы:  

- педагогический; 

-сервисный и др. 

В течение года Институты, 

студенческие 

трудовые отряды 

6.  Трудоустройство студентов на летний период. 

Формирование студенческих трудовых отрядов. 

Прохождение практик  

В течение года Институты, 

студенческие 

трудовые отряды 

7.  Проведение выездного спортивно-

туристического мероприятия «Квест-семинар в 

пещере посёлка городского типа Камское Устье» 

Сентябрь 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по 

СВР 

8.  Сплав по реке Илеть Апрель Турклуб  

9.  Взаимодействие с потенциальными В течение года Институты, 
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работодателями в рамках реализации различных 

мероприятий. Создание базы данных 

выпускников  

заведующие 

кафедрами, 

ответственный по 

профориентационной 

работе 

10.  
Опросы и анкетирование студентов и 

выпускников 

на бумажных носителях и с использованием 

Интернет технологий. 

Дважды в 

течение года 

Институты, кафедры, 

кураторы, 

ответственный по 

профориентационной 

работе 

11.  Участие студенческих отрядов в мероприятиях 

городского, республиканского и всероссийского 

уровня 

В течение года Отдел по СВР 

12.  Проведение мероприятия в Университете «День 

РСО», агитация новых бойцов, обучение 
В течение года 

Отдел по СВР 

13.  Участие в работе штаба трудовых отрядов по 

направлениям работы: сервисный, 

педагогический, строительный и другие отряды 

В течение года Институты, кафедры, 

кураторы 

студенческих групп 

14.  Проведение обучающих тренингов для 

студенческого совета общежития (усиление 

надпредметных компетенций) 

В течение года Отдел по СВР, 

привлеченные 

специалисты 

15.  Поддержка и развитие студенческих 

общественных объединений внутри вуза, 

(агиткампания, привлечение новых членов в 

объединения), участие студентов Университета 

 в городских и республиканских мероприятиях 

по профилям объединений:   

- Студенческий совет  Университета;  

 - Студенческие советы институтов;  

 - Студенческий совет общежитий;  

 - Студенческий клуб;   

- Команда КВН;  

 - Служба студенческой безопасности;   

- Добровольная пожарная дружина;  

 - Студенческие трудовые отряды;  

 - Студенческий медиацентр;  

 - группа активного реагирования;  

 - центр спортивных болельщиков; 

 - студенческие тьюторы;   

- Ассоциация иностранных студентов и др. 

В течение года Отдел по СВР, 

профильные 

структурные 

подразделения 

16.  Методическая и организационная поддержка 

деятельности студенческого самоуправления на 

институтах, в общежитии, в вопросах 

организации внеучебной работы: 

 - Антитеррористическая деятельность; 

 - Патриотическая работа; 

 - ЗОЖ; 

- Антикоррупционная деятельность 

 - материальное обеспечение студентов; 

 - и другие темы по запросам кураторов учебных 

групп, старост, тьюторов. 

В течение года Отдел по СВР 

17.  Проведение фестиваля студенческих проектов и В течение года Отдел по СВР, СКЦ, 
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выделение грантов для их реализации внутри 

Университета. Организация экспертного 

сопровождения, образовательных модулей для 

участников конкурса, последующее 

сопровождение лучших проектов. 

Управление по 

спортивной работе 

18.  Создание сотрудниками методических 

разработок, пособий, рекомендаций по 

организации и проведению воспитательной 

работы 

В течение года Кафедры, управление 

по работе с 

молодежью и КП 

19.  Создание стажировочных площадок на базе 

отделов для студентов 
В течение года 

Отдел практик, отдел 

МКО, отдел по СВР 

20.  Участие в республиканских мероприятиях по 

развитию молодежного предпринимательства: 

 -Enactus; 

 -Ты предприниматель 

 - Фабрика предпринимательства 

В течение года Кафедры 

21.  Чемпионат управленческих кейсов 
Ноябрь, февраль 

Студенческий совет 

Университета 

Модуль 6. Культурно-просветительское воспитание 

1.  Оформление помещений Студенческий совет 

Университета 

В течение года Актив студенческого 

совета 

2.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Знаний 

Сентябрь УРМиКП, СКЦ, 

Студенческий совет 

Университета, 

3.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

Октябрь СКЦ, Студенческий 

совет Университета 

4.  Посвящение в первокурсники Октябрь Отдел по СВР, СКЦ 

5.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Декабрь Институты, 

студенческий актив 

6.  Праздничное мероприятие, посвященное итогам 

года  

Декабрь УРМиКП, СКЦ, 

Институты. 

7.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

студенчества 

Январь Институты, 

студенческий совет 

8.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

влюбленных 

Февраль Институты 

9.  Участие в организации и проведении 

праздничного поздравления преподавателей, 

посвященного 23 февраля и 8 марта 

Март Институты, 

Студенческий актив 

10.  Фестиваль «Студенческая весна» Апрель Студенческий 

культурный центр 

11.  Подведение итогов учебного года Май Институты 

12.  Содействие набору студентов в творческие 

коллективы Университета 

Сентябрь-

ноябрь 

Кафедры, пресс-

служба 

13.  Городское студенческое мероприятие День 

молодежи 

Июнь Институты. Отдел по 

СВР 

14.  Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Июнь-июль Институты, СКЦ 

15.  Участие студентов, творческих коллективов 

Университета в городских, республиканских 

культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и 

т.д. 

В течение года Институты, 

Студенческий совет 

университета 

16.  Посещение городских, республиканских, В течение года Институты, кафедры, 
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культурно-массовых мероприятий (театров, 

выставок, музеев, концертов, КВН) 

Студенческий совет 

Университета. Отдел 

по СВР 

17.  Организация тренингов на командообразование 

и сплочение учебных групп 

По запросу Кураторы учебных 

групп, отдел по СВР 

18.  
Новогодняя елка для детей сотрудников  Декабрь 

Институты, актив 

студенческого совета 

19.  Организация экскурсий по спортивным 

объектам и учебному зданию для 

первокурсников, а также культурно-

историческим центрам Республики Татарстан; 

обзорные экскурсии в т.ч. по Казани, 

Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника и острова-

град Свияжск 

В течение года 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных 

групп 

20.  
Недельный тренинг «МЕДИА от А до Я» По запросу 

Пресс-служба, 

медиацентр 

21.  
Студенческий новогодний вечер Декабрь 

Студенческий совет 

Общежития 

22.  Квестум Сентябрь Студенческий Совет 

Общежития 

23.  День пожилых людей 

Ретро-встреча «Осени краски золотые» 

Октябрь Актив студенческого 

совета 

24.  Проведение тренингов по развитию предметных 

компетенций 

В течение года Отдел по СВР 

25.  День матери Ноябрь Актив студенческого 

совета 

26.  Масленица. Проводы зимы Февраль-март Актив студенческого 

совета 

27.  Проведение конкурса «Мисс Университет» Март Студенческий 

культурный центр 

28.  Проведение конкурса «Мистер Университет» Февраль  Студенческий 

культурный центр 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

1.  Организация раздельного сбора мусора в 

общежитиях Жилого комплекса 

В течение года Жилой комплекс 

2.  Организация сбора макулатуры, использованных 

лампочек, батареек 

В течение года 

по запросу 

Студенческий актив 

3.  Просветительские акции по экологическому 

воспитанию 

В течение года Студенческий актив 

4.  Участие в акциях, мероприятиях, грантовых 

конкурсах по экологическому воспитанию 

молодежи различного уровня 

По запросу Отдел по СВР 

Модуль 8. Брендовые мероприятия Университета 

1.  Брендовое мероприятие Фестиваль  

«Я - студент института сервиса и туризма» 

Март/апрель 

Международный 

институт 

гостиничного 

менеджмента и 

туризма 
2.  День спортивного менеджера Июнь Профильная кафедра 

3.  Шоу «Hello турист» Ежемесячно Туркулуб  

4.  Арбузник Сентябрь Студенческий совет 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 88 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



89 

 

общежития 

5.  Студенческая регата Сентябрь-

октябрь 

Институт спорта, 

студенческий совет 

6.  ФСиТ evening 

Октябрь 

Институт, 

студенческий совет 

института 

7.  Ежегодная премия «Учись побеждать» 

Декабрь 

Студенческий совет 

Университета, отдел 

по СВР 

8.  Ежегодный студенческий проект «Забег по 

вертикали. Ближе к звездам» 
Апрель 

Студенческий 

спортклуб 
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13. ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

             

№ 

п/п 
Вид спорта 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

кафедры 

и сотрудники 

1. Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

1.  

Организации работы по регистрации 

сотрудников и преподавателей Университета 

на Всероссийском сайте www.gto.ru 

Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР 

2.  

Утверждение главного судьи и состава 

бригады спортивных судей для обеспечения 

деятельности Центра тестирования ВФСК 

«ГТО» 

Сентябрь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР 

3.  

Разработка и утверждение системы 

медицинского контроля и допуска студентов, 

сотрудников и преподавателей к выполнению 

видов испытаний ВФСК ГТО 

Сентябрь - 

октябрь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, отдел 

организации охраны 

здоровья 

4.  

Подготовка к проведению и участие в 

Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» 

среди студентов высших учебных заведений 

Республики Татарстан 

Октябрь - ноябрь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР, ответственные за 

спортивную работу, на 

институтах и кафедрах 

5.  

Агитационная работа по сдаче комплекса 

«ГТО» и пропаганда здорового образа жизни Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР 

6.  

Обновление информации ВСФК «ГТО» на 

информационных ресурсах, средствах 

массовой информации и в социальных сетях 

Весь период 
Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

7.  

Освещение в СМИ о сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО» на сайте Университета 
Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

8.  

Работа с руководителями спортивных 

объектов Университета по привлечению 

сотрудников к сдаче нормативов комплекса 

«ГТО» 

Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, 

руководители 

спортивных объектов 

Университета 

9.  

Формирование списков студентов 

Университета, допущенных к сдаче 

нормативов комплекса «ГТО» 

До 01 ноября 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР, руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

10.  

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченные к выполнению испытаний 

ВФСК «ГТО» среди студентов, сотрудников и 

преподавателей Университета согласно 

Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР, руководители 

спортивных объектов, 
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графика ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

11.  

«Студзачет» (ГТО) среди студентов первых и 

вторых курсов Университета Весь период 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР 

12.  

Организация и проведение торжественной 

церемонии награждения Знаками отличия 

ВФСК ГТО 

Сентябрь 
Центр тестирования 

ВФСК ГТО 

13.  
Подготовка отчета деятельности Центра 

тестирования ВФСК ГТО за 2021 год 
Декабрь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО 

14.  

Организация и проведение торжественной 

церемонии награждения Знаками отличия 

ВФСК ГТО сотрудникам и студентам 

Май-июнь 

Центр тестирования 

ВФСК ГТО, Управление 

по СР 

2. Организационная работа 

1.  

Утверждение: 

- Календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» на 2021/2022 учебный год; 

- Положения о проведении Спартакиады среди 

студентов ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» среди специализаций; 

- Расписания учебно-тренировочных занятий со 

студентами на спортивных объектах ФГБОУ 

ВО «Поволжский ГУФКСиТ»; 

- Положение о проведении XI Спартакиады 

среди ППС и сотрудников ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

Август - 

Сентябрь 

 

Управление по CР, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

2.  

Утвердить План работы Студенческого 

спортивного клуба «Университет», 

организовать работу по проведению 

спортивно-массовых мероприятий и участие в 

соревнованиях различного уровня 

Сентябрь 
Управление по СР, 

физорги институтов 

3.  

Организация работы координационного совета 

по развитию физкультурно-спортивной 

деятельности в Университете в 2021/2022 

учебном году 

Весь период 

Управление по СР 

Директор института, 

Кафедры  

4.  
Организация работы Студенческого 

спортивного клуба «Университет» 
Весь период Управление по СР 

5.  
Организация работы Студенческой спортивной 

лиги Университета 
Весь период Управление по СР 

6.  

Выборы организаторов спортивно-массовой 

работы (физоргов) в учебных группах и 

назначение ответственных за организацию 

спортивно-массовой работы на кафедрах, 

институтах и в структурных подразделениях 

Сентябрь 

Директор института, 

кафедры, Управление по 

СР, ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

7.  

Подготовка сметы расходов по участию 

студенческих сборных команд Университета в 

спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня на 2021 и 

2022 года  

Сентябрь 

Управление по CР, 

Директор института, 

кафедры,  

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 
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планово-экономический 

отдел 

8.  

Заключение Договора со Страховой компанией 

о коллективном страховании студентов-

спортсменов от несчастных случаев и 

полученных травм во время соревнований в 

2021/2022 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

Управление по СР, отдел 

государственных 

закупок, планово-

экономический отдел 

9.  

Углубленный медицинский осмотр студентов, 

участвующих в соревнованиях в рамках 

Календарного плана Российского 

студенческого спортивного союза на 2021 и 

2022 год 

Весь период 

Управление по СР, отдел 

организации охраны 

здоровья, планово-

экономический отдел 

10.  
Подготовка проектов приказов и других 

нормативных документов, касающихся 

развития спортивно-массовой работы 

Весь период 
Управление по СР 

юридический отдел 

11.  

Обеспечение студенческих сборных команд 

Университета спортивным инвентарем, 

оборудованием и спортивной экипировкой 
Весь период 

Управление по СР, отдел 

государственных 

заказов, планово-

экономический отдел  

12.  
Организация спортивно-массовой работы в 

жилом кластере Университета (согласно 

отдельного плана работы) 

Весь период 

Студенческий совет, 

Управление по СР 

13.  
Осуществление контроля учебно-

тренировочного процесса, соблюдение 

расписания учебно-тренировочных занятий  

Весь период 

Управление по СР 

14.  

Создание необходимых условий для 

проведения учебно-тренировочного процесса 

на спортивных объектах  

Весь период 

Управление по СР 

руководители 

спортивных объектов, 

Директор института, 

кафедры, ответственные 

за спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

15.  

Формирование списков студенческих сборных 

команд Университета по видам спорта и 

студенческих спортивных лиг Август-Сентябрь 

Управление по СР 

Директор института, 

кафедры, ответственные 

за спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

16.  

Организация работы по подготовке и участию 

студенческих сборных команд Университета 

межвузовских, республиканских, 

региональных и во всероссийских 

соревнованиях (согласно плана и календаря 

спортивно-массовых мероприятий) 

Весь период 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах   

17.  

Систематизировать работу по участию 

студентов Университета в соревнованиях в 

качестве спортивных судей, менеджеров 

команды, пресс-атташе 

Весь период 

Управление по СР, 

Профильные кафедры 

18.  

Систематизировать работу по присвоение 

спортивных разрядов и званий студентам и 

продолжить работу по присвоению студентам 

судейских категорий 

Весь период 

Управление по СР, 

Профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах  
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19.  

Повышение профессиональной компетенции 

молодых специалистов, специалистов 

Управления по СР и ответственных лиц за 

спортивную работу на институтах и кафедрах 

Весь период 

Управление по СР, 

Директор института, 

кафедры, Институт 

дополнительного 

образования 

20.  

Учет рекордов и спортивных достижений, 

показанных студентами и сборными 

командами Университета во всероссийских и 

международных соревнованиях 

Весь период 

Управление по СР, 

Профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

21.  

Систематическое осуществление мониторинга 

состояния и результативности спортивной 

деятельности Университета, анализ 

выступления студентов и сборных команд 

Университета в соревнованиях. Формирование 

планов корректирующих действий по итогам 

выступления студентов и сборных команд 

Университета в соревнованиях. 

Весь период 

Управление по СР, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

22.  

Освещение в средствах массовой информации 

проводимых спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и итогов выступления студентов и сборных 

команд Университета во всероссийских и 

международных соревнованиях  

Весь период 

Управление по СР, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах, 

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

23.  

Подготовка информационных материалов для 

страницы Студенческого спортивного клуба на 

сайте Университета  
Весь период 

Управление по СР,  

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

24.  
Оформление стендов Студенческого 

спортивного клуба, обновление информации 

Сентябрь - 

ноябрь 
Управление по СР 

25.  
Отчет кафедр и спортивных объектов по 

спортивно-массовой работе со студентами за 

2021 год 

Декабрь 

Заведующие кафедрами 

и руководители 

спортивных объектов 

26.  
Сбор данных, по подготовке и сдачи 

статистической отчетности за 2021 год 
Декабрь 

Управление по СР 

27.  

Организация торжественных встреч и 

чествование лучших спортсменов 

Университета, показавших высокие 

спортивные достижения во всероссийских и 

международных соревнованиях по итогам 2021 

года 

Декабрь 

Управление по СР, 

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

28.  

Принять участие в мероприятиях «Студент 

года» и «Спортсмен года» по итогам 2021 года 

 
Декабрь 

Управление по СР, 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

29.  
Формирование и обучение волонтерских групп 

из числа студентов-добровольцев Сентябрь  

Управление по работе с 

молодежью и КП, 

Управление по СР  

30.  Формирование и обучение спортивных Сентябрь  Кафедра СМ РСОТ, 
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менеджеров для спортивных команд по 

игровым видам спорта 

Управление по СР 

31.  
Формирование и обучение пресс-атташе для 

спортивных команд по игровым видам спорта Сентябрь  

Управление по работе с 

молодежью и КП, 

Управление по СР 

32.  

Внесение предложений по кандидатам на 

должности специалистов, ответственных за 

спортивную работу Университета по базовым 

видам спорта 

Весь период 

Управление по СР, 

Профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов 

33.  

Представление предложений о поощрении 

физкультурно-спортивного актива, отдельных 

студентов, тренеров и сотрудников 

Университета за высокие показатели в 

спортивно-массовой работе 

Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

кафедры, руководители 

спортивных объектов. 

34.  

Профориентационная работа по привлечению 

выпускников Университета, молодых 

специалистов к спортивно-массовой работе и 

поступлению абитуриентов и перспективных 

спортсменов в Университет 

Весь период 

Директор института, 

кафедры, Управление по 

СР 

35.  
Подготовка и проведение совещания с 

повесткой дня "Итоги спортивно-массовой 

работы в 2021-2022 учебном году"  

Май 

Управление по СР, 

директор института, 

кафедры,  

3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

1.  

Презентация студенческих сборных команд 

Университета по игровым видам спорта 

(участники студенческих спортивных лиг) в 

рамках Международного дня студенческого 

спорта 

Сентябрь - 

октябрь 

Управление по СР, 

директор института, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах  

2.  

Подготовка и участие в XXV Всероссийском 

фестивале студентов вузов физической 

культуры 

май 

Управление по СР, 

директор института, 

кафедры 

3.  

Проведение тренировочных мероприятий для 

студенческих сборных команд Университета с 

целью успешного выступления на VII 

Всероссийской зимней Универсиаде-2022 и в 

VIII Всероссийской летней Универсиаде-2022  

Октябрь - январь 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

4.  

Отборочные соревнования для участия в VII 

Всероссийской зимней Универсиаде-2022 и в 

VIII Всероссийской летней Универсиаде-2022  
Сентябрь - 

январь 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

5.  

Подготовка и участие студенческих сборных 

команд Университета в VII Всероссийской 

зимней Универсиаде-2022 и в VIII 

Всероссийской летней Универсиаде-2022  

Октябрь – 

ноябрь,  

декабрь - май 

Управление по 

спортивной работе, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

6.  

Участие студентов во 

Всемирных зимних играх Специальной 

Олимпиады 2022 года 
Январь 

Управление по СР, 

директор института, 

профильные кафедры, 

планово-экономический 
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отдел, ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

7.  

Участие студентов и сборных команд 

Университета в соревнованиях (согласно 

календарного плана РССС, календарного плана 

спортивных и физкультурных 

мероприятий Республики Татарстан и единого 

календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий) 

Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

8.  

Организация подготовки и участия 

студенческих сборных команд и отдельных 

спортсменов Университета в соревнованиях 

Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России (согласно календарного плана АССК) 

Весь период 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

планово-экономический 

отдел, ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах и институтах 

9.  

Участие студенческих сборных команд 

Университета во Всероссийских Студенческих 

Лигах (АСБ, СХЛ, НСФЛ, СГЛ) (с проведением 

домашних туров) 

Весь период 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах и институтах 

10.  

Участие студенческих команд в соревнованиях 

по культивируемым видам спорта в 

Университете на Кубок «Лига студентов 

Республики Татарстан» 

Март - май 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах и институтах 

11.  

Проведение открытых республиканских 

соревнований среди учащихся 

общеобразовательных школ, колледжей и 

училищ (согласно плана профессионально-

ориентационной работы) 

Весь период 

Управление по СР, 

Профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

12.  

Организация и проведение учебно-

тренировочных мероприятий к всероссийским 

и международным соревнованиям (согласно 

календарного плана РССС,  календарного 

плана спортивных и физкультурных 

мероприятий Республики Татарстан и единого 

календарного плана  межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий) 

Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

13.  

Организация подготовки и участия спортивных 

команд Университета в Спартакиаде среди 

образовательных организаций высшего 

образования Республики Татарстан (согласно 

Положения МФСО «Буревестник» РТ) 

Весь период 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 
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14.  

Проведение соревнований XI Спартакиады 

Университета среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников 

Университета (согласно Положения и 

календарного плана) 

Весь период 

Управление по СР, 

профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов и 

структурных 

подразделений 

15.  

Подготовка и участие студенческих команд 

Университета в рамках декады «За здоровый 

образ жизни – 2022! Зимние каникулы!» среди 

ППС и сотрудников вузов Республики 

Татарстан (согласно Положения МФСО 

«Буревестник» РТ) 
Январь 

Управление по СР, 

директор института, 

Профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах, 

планово-экономический 

отдел 

16.  

Проведение внутривузовских соревнований 

среди специализаций (согласно положения и 

календарного плана) 
Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

Профильные кафедры, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах 

17.  

Участие студентов, преподавателей и 

сотрудников Университета во Всероссийских 

массовых спортивных мероприятиях: «Кросс 

нации», «Лыжня России», «Казанский марафон 

- 2022» 

Весь период 

Управление по СР, 

Директор института, 

кафедры, руководители 

спортивных объектов и 

структурных 

подразделений 

18.  

Проведение массовых спортивных праздников 

в течение года приуроченных к физическому 

воспитанию и здоровью совместно с отделом 

по социальной и воспитательной работе 

Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

Профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах, 

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной по 

19.  

Организация спортивных мероприятий, 

приуроченных к физическому воспитанию и 

здоровью совместно с отделом по социальной 

и воспитательной работе по знаменательным 

датам: 

- 14 сентября - Всероссийский день бега 

«Кросс нации»; 

- 20 сентября - Международный день 

студенческого спорта АССК России; 

- 27 сентября - Международный день туризма; 

- 1 выходные октября - День ходьбы;  

- 31 октября - Всероссийский день гимнастики 

(последняя суббота октября); 

- 1 декабря - Всероссийский день хоккея; 

Весь период 

Управление по СР, 

директор института, 

Профильные кафедры, 

руководители 

спортивных объектов, 

ответственные за 

спортивную работу на 

институтах и кафедрах, 

Управление по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 
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- 10 декабря - Всемирный день футбола; 

- 9 февраля - Всероссийский день зимних 

видов спорта; 

- 23 июня - Международный Олимпийский 

день 

4. Конкурсы, гранты и стипендии  

1. 

Организационная работа по подготовке заявок 

на смотр конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы 

по мере 

объявления 

конкурса 

Управление по СР 

2. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди физических лиц (Росмолодежь) 
Март - Апрель 

Управление по СР, 

ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах и институтах 

3. 

 

Участие в конкурсе на получение грантов ООО 

«Российский студенческий спортивный союз» 

(РССС) для студенческих спортивных лиг в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» 

по мере 

объявления 

конкурса 

Управление по СР 

4. 

Стипендии и премиальные вознаграждения 

ведущим спортсменам Республики Татарстан 

за высокие спортивные достижения во 

всероссийских и международных 

соревнованиях 

Октябрь - ноябрь 

Управление по СР, 

директор института и 

кафедры, ответственные 

за спортивную работу 
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14. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.  
План профориентационной работы на 

2021-2022 уч. год 
Октябрь 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

директора институтов, 

кафедры 

2.  Отчет о работе приемной комиссии 
Август, 

сентябрь 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

3.  

Определение и утверждение состава 

приемной комиссии на новый учебный 

год 

Октябрь 
Проректор по учебной 

работе 

4.  
Взаимодействие с СОШ и ДЮСШ г. 

Казани 
сентябрь-май 

Директора институтов, 

кафедры 

5.  

Выездные мероприятия с 

профориентационной работой в районы 

РТ 

Октябрь-май 
Директора институтов, 

кафедры 

6.  
Взаимодействие с субъектами РФ и 

иностранными государствами 
Октябрь-май 

Директора институтов, 

кафедры, отдел 

международного 

сотрудничества 

7.  
Профориентационное мероприятие «День 

открытых дверей» 
Ноябрь, январь 

Директора институтов, 

кафедры, отдел по связям 

с общественностью, студ. 

совет 

8.  

Совещание со спортивными федерациями 

Республики Татарстан по вопросу 

поступления перспективных спортсменов-

абитуриентов 

Ноябрь  
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

9.  
Ревизия нормативной документации 

приемной комиссии 
Декабрь 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

10.  

Направить письма руководителям отделов 

по спортивной работе муниципальных 

районов РТ и субъектов РФ с 

информацией о деятельности 

Университета 

Декабрь, май 

Ответственный секретарь 

и технический секретарь 

приемной комиссии 

11.  

Направить письма руководителям 

спортивных федераций РТ и РФ с 

информацией о деятельности 

Университета  

Декабрь, май 

Ответственный секретарь 

и технический секретарь 

приемной комиссии 

12.  Презентация приемной комиссии на 

мероприятиях проводимых кафедрами 
Декабрь - март 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

13.  

1. Проведение рекламной кампании на 

радио, телевидении, СМИ и Интернете. 

2. Размещение наружной рекламной 

информации на спортивных объектах и в 

городе 

октябрь - июнь  
Отдел по связям с 

общественностью  

14.  
1. Утверждение «Правил приема в 

ФГБОУ ВО Поволжской ГУФКСиТ» на 
До 1 ноября 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
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2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение КЦП и мест приема по 

внебюджету, уточнение количества и 

перечня вступительных испытаний по 

направлениям подготовки, утверждение 

программ вступительных испытаний 

15.  
Размещение информации о приеме в ВУЗ 

на официальном сайте Университета 
До 1 ноября 

Ответственный секретарь 

и технический секретарь 

приемной комиссии 

16.  
Участие в городских и республиканских 

выставках и ярмарках.  
Январь-апрель 

Отдел по связям с 

общественностью, 

директор института, 

 зав. кафедрами 

17.  

1. Публикация дополнительных 

информационных материалов. 

2. Оформление стендов приемной 

комиссии 

Февраль 

Отдел по связям с 

общественностью, 

технический секретарь 

приемной комиссии 

18.  

1. Утверждение составов 

экзаменационных и апелляционной 

комиссий.  

2. Проработка и утверждение контрольно-

измерительных материалов для 

проведения вступительных испытаний 

3. Утверждение персонального состава 

секретариата приемной комиссии 

Март-апрель 

Заместитель председателя 

и ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

19.  
Проверка готовности приемной комиссии 

к набору абитуриентов  
Май Ответственный секретарь  

20.  

Совещание о состоянии 

профориентационной работы с 

заведующими кафедрой  

Первая неделя 

каждого месяца 
Ответственный секретарь  

21.  

Совещание о состоянии 

профориентационной работы с 

директорами институтов  

Вторая 

неделя каждого 

месяца 

Ответственный секретарь  

22.  

Совещание с директорами спортивных 

объектов Университета о состоянии 

профориентационной работы 

Третья неделя 

каждого месяца 
Ответственный секретарь  

23.  

Совещание у ректора о состоянии 

профориентационной работы с 

директорами институтов и заведующими 

кафедрой  

Четвертая 

неделя каждого 

месяца 

Ответственный секретарь  

24.  
Презентация приемной комиссии на 

курсах повышения квалификации 

По плану 

ЦПКиППС 

Ответственный секретарь 

Директор института 

повышения 

квалификации 

25.  
Формирование базы данных 

потенциальных абитуриентов 
Еженедельно 

Кафедры, 

технический секретарь 

приемной комиссии 

26.  

Организация работы приемной комиссии 

по набору абитуриентов, проведения 

вступительных испытаний, оформление 

приказов о зачислении  

Июнь-август Приемная комиссия 
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15. ПЛАН РАБОТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Проведение работы по согласованию договоров, 

контролю лимитов средств, определение 

направлений, источников финансирования, 

расходованию средств согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности 

Регулярно Главный бухгалтер, 

финансовый отдел, 

начальник планово-

экономического 

отдела 

2.  Подготовка оперативной информации о текущем 

финансовом состоянии Университета 

Ежедневно Главный бухгалтер, 

финансовый отдел 

3.  Подготовка отчета о финансовом результате 

работы Университета по результатам месяца в 

разрезе по направлениям учета, с оценкой 

результатов работы структурных подразделений  

Ежемесячно до 

20 числа месяца 

следующего 

за отчетным 

Финансовый отдел 

4.  Формирование сведений по финансовым 

показателям для представления в органы 

статистики  

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Главный бухгалтер 

5.  Проведение мероприятий по рационализации 

внутренних хозяйственных процессов и 

оптимизации использования ресурсов, 

предусмотренных на текущий и планируемый год 

Октябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела, финансовый 

отдел 

6.  Сбор, анализ фактических расходов по статьям 

экономической классификации, в разрезе центров 

финансовой ответственности для эффективного 

планирования расходов на планируемый год 

Ежемесячно Финансовый отдел, 

начальник планово-

экономического 

отдела 

7.  Проведение мероприятий по закрытию 

финансового года и обеспечению финансовых 

обязательств на конец года 

Ноябрь 2021 г. Главный бухгалтер, 

начальник планово-

экономического 

отдела, финансовый 

отдел 

8.  Утверждение прейскурантов цен на услуги, 

оказываемые на базе объектов университета. 

Подготовка калькуляций стоимости оказываемых 

услуг 

При наличии 

необходимости 

Начальник управления 

маркетинга и 

реализации услуг, 

начальник ПЭО, рук. 

структурных. 

подразделений 

9.  Разработка помесячного плана расходов по 

структурным подразделениям 

Ноябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела 

10.  Работа в специализированном программном 

продукте 1С, совершенствование механизмов 

контроля, управления ресурсами и затратами с 

помощью 1С 

Регулярно Финансовый отдел 

11.  Подготовка приказа по формированию бюджета 

Университета 

Сентябрь 2021 Начальник планово-

экономического 

отдела 

12.  Сбор, заявок по структурным подразделениям с 

обоснованием сумм, расшифровкой расходов для 

Октябрь - 

ноябрь 2021 г. 

Начальник отдела гос. 

закупок, начальник 
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формирования плана закупок Университета ПЭО, руководители 

структурных 

подразделений 

13.  Расчет и распределение лимитов средств, 

необходимых для организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных мероприятий 

для студентов на 2021-2022 учебный год 

Октябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела, директор 

института 

факультетов 

14.  Составление плана по доходам, привлекаемым от 

осуществления предпринимательской, и иной 

приносящей доход деятельности с разбивкой по 

направлениям деятельности и подразделениям 

Университета 

Октябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела, финансовый 

отдел 

15.  Сбор заявок структурных подразделений, с 

обоснованием потребности  в материально-

техническом оснащении структурных 

подразделений Университета на планируемый 

учебный год 

Октябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела, руководители 

структурных 

подразделений 

16.  Проведение мероприятий по оптимизации и 

повышению эффективности работы с персоналом 

Октябрь 2021 г. Начальник ОТиЗ, 

начальник отдела 

кадров, руководители 

структурных 

подразделений 

17.  Проведение оценки эффективности деятельности 

учебно-спортивных объектов Университета и 

ФСТЦ, Жилого кластера «С», Комбината 

питания, Центра повышения квалификации по 

итогам 9 месяцев. Выявление тенденций 

Ноябрь 2021 г. Начальник планово-

экономического 

отдела, руководители 

структурных 

подразделений 

18.  Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности Университета на 2022 год, 

согласование плана у учредителя 

Ноябрь - 

декабрь 2021 г., 

январь 2022 г. 

Начальник планово-

экономического 

отдела, главный 

бухгалтер 

19.  Формирование и утверждение плана-графика 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» на 2022 

год 

Декабрь 2021 

г.-январь 2022 

г. (после 

утверждения 

плана ФХД) 

Начальник отдела 

государственных 

закупок, начальник 

планово-

экономического 

отдела 

20.  Расчет дополнительной потребности в 

бюджетных средствах, необходимых для уплаты 

налога на имущество и земельного налога 

Университета на 2022 год 

Февраль 2022 г. Главный бухгалтер, 

начальник планово-

экономического 

отдела, начальник 

отдела по управлению 

недвижимым 

имуществом 

21.  Подготовка сведений для раздела 1,2 «Результат 

деятельности учреждения» отчета о результатах 

деятельности Университета 

До 10 марта 

(срок 

представления 

отчета - до 1 

апреля) 

Начальник планово-

экономического 

отдела, главный 

бухгалтер, начальник 

отдела по управлению 

недвижимым 

имуществом 
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22.  Разработка и представление на утверждение 

проекта штатного расписания Университета по 

бюджетной и внебюджетной деятельности с 

01.09.2021  

до 01.07.2022 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

23.  Подготовка приказов о внесении изменений в 

штатное расписание Университета по бюджетной 

и внебюджетной деятельности 

По мере 

возникновения 

необходимости 

изменений 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

24.  Контроль формирования штатных единиц 

Университета, согласно штатному расписанию 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
25.  Разработка Положения об оплате труда 

работников Университета 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
26.  Подготовка и согласование Положения об оплате 

труда работников Университета  

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

27.  Разработка Положения об оценке эффективности 

деятельности работников Университета для 

назначения стимулирующих выплат за качество 

работы 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

28.  Подготовка и согласование Положения об оценке 

эффективности деятельности работников 

Университета для назначения стимулирующих 

выплат за качество работы 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

29.  Разработка Положения о Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат за 

качество работы сотрудникам Университета 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
30.  Подготовка и согласование приказа об 

утверждении Положения о Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат за 

качество работы сотрудникам Университета 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

31.  Подготовка и согласование приказа об 

утверждении Положения о Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат за 

качество работы сотрудникам Университета 

до 01.11.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

32.  Формирование фонда оплаты труда Университета 

и сметы расходов по бюджетной и внебюджетной 

деятельности на 2022 финансовый год в 

соответствии со штатным расписанием и с учетом 

плана приема студентов на 2021-2022 учебный 

год 

до 01.12.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

33.  Разработка и представление на утверждение 

проекта штатного расписания Университета по 

бюджетной и внебюджетной деятельности с 

01.01.2022 года (при необходимости) 

до 01.01.2022 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

34.  Расчет и представление на утверждение ставок 

почасовой оплаты труда профессорско-

преподавательского состава Университета на 

2021-2022 учебный год согласно утвержденных 

норм учебной нагрузки для профессорско-

преподавательского состава на 2021/2022 

до 01.09.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
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учебный год 

35.  Анализ исполнения сметы, контроль 

расходования денежных средств в части фонда 

оплаты труда, расчет средней заработной платы 

по Университету в целом и по категориям 

работников подразделений Университета 

  

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

36.  Проведение учета, контроля отработанного 

времени по объектам Университета, согласно 

графиков и табеля учета рабочего времени 

Ежемесячно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

37.  Формирование аналитических отчетов по средней 

численности, средней заработной плате 

работников Университета для представления 

руководству Университета, в Министерство 

спорта РФ, в Миннауки и высшего образования 

РФ  

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

38.  Формирование и представление в Минспорта РФ, 

Миннауки и высшего образования РФ 

статистической отчетности по средней 

численности и заработной плате работников по 

форме «ЗП-образование», отчетности в Едином 

портале информационного взаимодействия 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

39.  Формирование и представление в Татарстанстат 

статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения № ВПО-2, № П-4, 

№ 1 через электронную систему «СБИС» 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

40.  Подготовка и согласование приказов по 

заработной плате сотрудников Университета, в 

том числе в программе «1С» 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
41.  Подготовка договоров гражданско-правового 

характера на выполнение работ и оказание услуг 

физическими лицами, составление актов 

выполненных работ и оказанных услуг с учетом 

исполнения сметы расходов по соответствующим 

статьям 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

42.  Корректировка фонда оплаты труда Университета 

по объектам по приказу Минспорта РФ об 

индексации заработной платы 

до 30.09.2021 Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
43.  Формирование аналитической отчетности по 

исполнению сметы расходов в части заработной 

платы и статистической отчетности в Минспорта 

РФ 

по мере 

требования 

вышестоящей 

организации 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

44.  Изучение нормативных документов и изменений 

в законодательстве по труду и заработной плате 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

45.  Изучение и применение передового опыта других 

российских ВУЗов в части экономики труда и 

заработной платы 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

46.  Подготовка ответов на входящие запросы, 

касающиеся фактических данных по оплате труда 

работников Университета 

по мере 

поступления 

запроса 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 
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47.  Разработка приказов о премировании рабочих, 

служащих, ППС, о материальном 

стимулировании, об установлении выплат за 

совмещение профессий и должностей, за 

увеличение зоны обслуживания и объема 

выполняемых работ 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

48.  Осуществление контроля за правильностью 

установления наименований профессий и 

должностей, должностных окладов, доплат, 

надбавок и стимулирующих выплат к заработной 

плате 

Постоянно Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

49.  Проведение проверок использования 

недвижимого и особо ценного движимого 

имущества 

Ежеквартально Главный бухгалтер, 

начальник отдела по 

управлению 

недвижимым 

имуществом, 

руководители 

структурных 

подразделений 

50.  Проведение мониторинга использования 

спортивных объектов 

Ноябрь 2021 Начальник отдела по 

управлению 

недвижимым 

имуществом 
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16. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 исполнения 

Ответственные 

1.  Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 

Университета, Правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными нормативно-

правовыми актами, проведение 

разъяснительной работы о нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в Университете 

сентябрь 2021 

г. 

Директора институтов,  

кураторы учебных групп 

2.  Организация контроля и анализа процесса 

ликвидации академических задолженностей в 

целях исключения коррупционных 

правонарушений 

в период 

сессий 

Директора институтов 

3.  Обеспечение прозрачности работы приемных, 

аттестационных и других комиссий, 

информирование абитуриентов о правилах и 

порядке приема, организация консультирования 

(очного, заочного, анонимного) 

в течение 

учебного года 

Проректор по учебной 

работе и цифровой 

трансформации, 

приемная комиссия 

4.  Проведение собрания с членами приемной 

комиссии Университета по вопросу 

антикоррупционной политики во время приема 

абитуриентов. 

 

июнь 2022 года 

Заместитель председателя 

антикоррупционной 

комиссии, члены 

приемной комиссии 

5.  Организация заседаний студенческого совета, 

старостата в свете антикоррупционной 

деятельности 

ежеквартально Начальник Управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике 

6.  Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Университете 

ежеквартально Председатель 

антикоррупционной 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

7.  Обновление стенда с антикоррупционной 

информацией. Размещение и актуализация 

информации об антикоррупционной 

деятельности вуза на сайте Университета в 

разделе «Противодействие коррупции» 

 

в течение года 

Начальник управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

секретарь Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

8.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению коррупционных 

правонарушений  

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Университете 

9.  Организация активного участия профессорско-

преподавательского состава, научных 

работников и обучающихся в проводимых 

республиканских, городских мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

в течение 

учебного года 

Заместитель председателя 

антикоррупционной 

комиссии, директора 

институтов, начальник 

управления по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

10.  Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации лиц, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

По запросу Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Университете 
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11.  Разработка и включение в рабочие программы 

учебных дисциплин вопросов, затрагивающих 

антикоррупционную тематику 

в течение года Заместитель председателя 

антикоррупционной 

комиссии– проректор по 

учебной работе и 

цифровой трансформации 

12.  Включение антикоррупционной тематики в 

качестве одной из номинаций в рамках 

проведения студенческих мероприятий 

(Студенческая весна, День первокурсника, 

КВН, творческие конкурсы) 

в течение  

учебного года 

Студенческий культурный 

центр 

директора институтов, 

начальник управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

  

13.  Проведение анонимного анкетирования и 

социологического исследования среди 

студентов для мониторинга состояния 

коррупционности в Университете 

ноябрь 2021 Директора институтов, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

14.  Организация и проведение турнира по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся Университета, 

посвященного к Международному дню борьбы 

с коррупцией  

декабрь 2021 

года (дата по 

согласованию) 

Начальник управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

студенческий совет 

Университета 

15.  Реализация антикоррупционных проектов 

совместно с общественной организацией 

«Академия творческой молодежи Республики 

Татарстан» и другими молодежными 

общественными объединениями 

в течение 

учебного года 

Начальник управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

директора институтов 

16.  Организация и проведение студенческой акции 

«Не дать – не взять!» 

апрель-май  

2022 года  
(дата по 

согласованию) 

Начальник управления по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

директора институтов 

17.  Участие в мероприятиях, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

проводимых Минобрнауки РТ и другими 

организациями 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

18.  Подготовка ежеквартальных отчетов о 

выполнении мероприятий по профилактике 

коррупционных проявлений в структурных 

подразделениях и представление отчетов в 

отдел организационной работы на электронный 

адрес orgsportacadem@mail.ru  

ежеквартально: 

до 25 сентября 

до 25 декабря 

до 25 марта 

до 25 июня 

Секретарь Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Университете, директора 

институтов, начальник 

управления по работе с 

молодежью и 

корпоративной политике 

19.  Обсуждение на заседаниях Ученого Совета и 

заседаниях кафедр вопросов 

антикоррупционной работы в вузе  

в течение года Председатель 

антикоррупционной 

комиссии, директора 

институтов,  

заведующие кафедрами 

20.  Разработка, корректировка, утверждение и 

экспертиза локальных нормативных актов 

Университета, заключение договоров по всем 

направлениям деятельности на предмет 

коррупционной составляющей 

в течение года Управление правового 

обеспечения и кадровой 

работы, 

Комиссия  

по противодействию 
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коррупции 

21.  Обеспечение контроля за соблюдением 

установленных законодательством процедур 

заключения договоров, проведение конкурсов, 

аукционов, котировок на поставки товаров, 

работ, услуг для нужд Университета 

в течение года Первый проректор 

22.  Подготовка Плана мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений 

в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма» на 2022/23 учебный год 

III квартал  

2022 года 

Секретарь Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Университете на основе 

предложений структурных 

подразделений 

Университета 
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17. ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Создание Ассоциации молодых 

сотрудников вуза (до 35 лет) . 

Проведение выборов председателя и 

регистрация Устава общественной 

организации. Формирование «кадрового 

резерва» организации 

Сентябрь-

Октябрь  

 

Управление по работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

юридический отдел 

2.  Программа корпоративных тренингов  В течение 

года 

Управление по работе с молодежью и 

корпоративной политике, 

Управление правовой и кадровой 

работы, профсоюзный комитет 

3.  Проведение выездных мероприятий, 

приуроченных к реализации крупных 

совместных проектов 

Не менее 2 

раз в год 

Проректоры, Управление по 

спортивной работе, Управление по 

работе с молодежью и 

корпоративной политике 

4.  Торжественное мероприятие «Итоги 

года» 

 

Декабрь Управление по работе с молодежью и 

корпоративной политике, СКЦ, 

Управление по спортивной работы, 

директор института 

5.  Создание летописи вуза. Создание 

рабочей группы по изданию книги, 

посвященной 50-летию университета 

Май Управление по работе с молодежью и 

корпоративной политике, кафедра 

социально-экономических 

дисциплин, профком 

6.  Создание комнаты эмоциональной 

разгрузки 

Октябрь  Управление по хозяйственной 

работе, Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике 

7.  Проведение елки для детей 

сотрудников, в том числе, объектов 

инфраструктуры Университета 

Декабрь Директор международного института 

гостиничного менеджмента и 

туризма, Студенческий совет 

института 

8.  Праздничные мероприятия к Дню 

учителя, 23 февраля и 8 марта, Дню 

физкультурника  

Октябрь, 

февраль, 

март, 

август 

СКЦ, директор института, профком,  

структурные подразделения 

9.  Конкурс «Минута славы» Апрель Студенческий культурный центр 
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10.  Организация работы кафе в зоне 

коворкинга 

Сентябрь Управление по хозяйственной работе 

11.  Создание раздела Поздравляем на новом 

сайте вуза  

октябрь Отдел кадров, IT-управление 

(автоматизация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № Вн-4250 от 03.09.2021. Исполнитель: Мухамедзянова А.А.
Страница 109 из 110. Страница создана: 03.09.2021 11:05



110 

 

18 . ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

12.  Создание информационной стратегии 

университета (обновленный брендинг 

вуза) 

Сентябрь 

/октябрь  

Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

13.  Формирование материалов для новой 

версии сайта  

Сентябрь 

/декабрь 

Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

14.  Информационное сопровождение событий 

с участием студентов и сотрудников 

Университета на всех корпоративных 

информационных площадках  

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике  

15.  Сотрудничество со СМИ и 

медиаплощадками различного уровня: 

рассылка пресс-релизов, публикация 

авторских материалов в ведущих 

федеральных и республиканских изданиях  

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

совместно с экспертным 

сообществом университета  

16.  Работа и развитие студенческого 

медиацентра. Работы со студенческими 

фото, видео и журналистскими группами. 

Организация мастер-классов с 

приглашенными профессионалами. 

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике (в 

партнерстве) 

17.  Развитие youtube-канала и аккаунтов 

Университета в социальных сетях 

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

совместно со студенческим 

медиацентром 

18.  Создание, сопровождение и развитие 

информационных ресурсов и площадок 

(блогов, дайджестов, и т.д.)  

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

19.  Организация и проведение мероприятий и 

их информационного сопровождения с 

целью популяризации Университета и 

создания (встречи со звездами, открытые 

лекции) 

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 

20.  Сотрудничество, развитие партнерских 

отношений с профильными структурами: 

федерациями, министерствами, клубами, 

спортивным обществами, 

образовательными учреждениями, 

общественными объединениями.  

В течение года  Отдел по связям с 

общественностью Управления 

по работе с молодежью и 

корпоративной политике 
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