
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по учебно-методической 

работе и качеству образования 

___________ Н.Н. Кислова 

«___» ______________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор 

___________ О.Д. Мочалов 

«___» ______________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

управления по воспитательной и социальной работе 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План разработал 

начальник управления  

по воспитательной и социальной работе    О.П. Ямбаева 

 

 

«___» ______________2021 г. 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалов Олег Дмитриевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.05.2022 13:32:37
Уникальный программный ключ:
348069bf6a54fa85555f48cd1f95b4041252687c434adebbd49b54c198326542



Задачи 

структурного 

подразделения 

Функции 

структурного 

подразделения 

Мероприятия по 

выполнению задач 
Формат 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

Направление 

воспитательной 

работы  

Отдел по воспитательной работе 

-формирование 

патриотического и 

политического 

сознания 

студентов; 

–приобщение 

студентов к 

гражданским и 

патриотическим 

ценностям; 

–формирование у 

студентов опыта 

гражданского 

поведения. 

-Осуществление 

сотрудничества с 

образовательными, 

культурными, 

спортивными, 

общественными 

учреждениями, 

правовыми органами по 

вопросам 

воспитательной работы 

Участие студентов в 

качестве общественных 

наблюдателей в проведении 

выборной кампании 

Акция сентябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

мероприятии – Парад памяти 

Акция ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студенческая эстафета 

«Вечный Огонь Победы» 

Акция апрель - 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс «Они писали о 

войне» 

Конкурс апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию Дня 

Конституции Российской 

Федерации 

Акция декабрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Правовое 

воспитание 

Всероссийский проект 

«Диалоги с Героями» 

Встреча февраль 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Связь поколений - Уроки 

мужества» 

Встреча февраль, 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Павлова Н.И. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Акция март 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятие, приуроченное 

к Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

встреча апрель 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



 

Великой Отечественной 

войны 

 

Директор Музея 

истории имени Героя 

Советского Союза 

П.М. Ганюшина 

Участие студентов СГСПУ в 

интеллектуальных 

олимпиадах, посвященные 

Победе в ВОВ 

Олимпиада апрель - 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Посещение студентами 

СГСПУ Музейно-

выставочных центров 

Экскурсия апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встреча студентов с 

писателями, художниками, 

актерами и т.д. для 

обсуждения тем, связанных с 

событиями военных лет 

Встреча апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие студентов в онлайн-

играх и викторинах, 

посвященных ВОВ 

Викторина апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Участие иностранных 

студентов в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

ВОВ 

Акция апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественный митинг, 

посвященный 77-летию 

Победы в ВОВ 

Митинг май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Вечер памяти «Наши герои в 

наших сердцах» 

Акция май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Связь 

поколений» 

Конкурс апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс «Они писали о 

войне» 

Конкурс апрель – 

май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

праздничном мероприятии, 

посвящённом празднованию 

Дня Весны и Труда 

Акция май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация участия 

студентов СГСПУ в Военном 

параде с участием единиц 

военной техники, 

посвящённом празднованию 

Дня Победы, участие в 

«Бессмертном полку» 

Акция май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

культурно-массовом 

мероприятии – День России 

Акция июнь 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятие, приуроченное 

к Дню памяти и скорби 

 

встреча апрель 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Директор Музея 

истории имени Героя 

Советского Союза 

П.М. Ганюшина 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Развитие 

личностных 

качеств студентов, 

необходимых для 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

(ответственности, 

добросовестности, 

пунктуальности, 

коммуникабельнос

ти и др.) 

-Обеспечение участия 

студенческих 

коллективов СГСПУ в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

 

Акция «Педагог в моей 

семье» 

Акция октябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

к празднованию Дня учителя 

Акция октябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Учитель нового поколения Концертна

я 

программа 

октябрь 

2021 г. 

Ямбаева О.П. Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Юбилей 110-летие 

Университета 

Концертна

я 

программа 

октябрь 

2021 г. 

Ямбаева О.П. Профессионально-

трудовое 

воспитание 



 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Конкурс в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Обеспечение участия 

студентов СГСПУ в 

различных педагогических 

олимпиадах, в школах 

личностного роста, на курсах 

и мероприятиях 

студенческого и 

молодежного актива на 

городском, областном, 

федеральном и 

международном уровне 

 

Олимпиада в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Участие в образовательных 

выставках и семинарах 

Семинар в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Участие в проведении Дня 

открытых дверей 

Встреча в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

-Реализация 

социальной 

активности 

студентов в 

различных формах 

студенческого 

самоуправления 

-Развитие 

личностных 

качеств студентов 

(ответственности, 

добросовестности, 

пунктуальности, 

коммуникабельнос

ти и др.) 

-Поддержка 

деятельности 

студенческих 

организаций и 

объединений; 

-Обеспечение участия 

студенческих 

коллективов СГСПУ в 

межвузовских, 

городских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях; 

-Создание 

благоприятного для 

Организация и проведении 

культурно-массового 

мероприятия для студентов           

СГСПУ в рамках «Фестиваля 

студентов» 

Акция сентябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Адаптационный выезд 

студентов 1 курса «День 

первокурсника» 

Акция сентябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

IX выездной обучающий 

молодежный лагерь-семинар 

«Точка отсчета» 

Семинар октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Организация и проведение 

встречи студентов с 

ректором и администрацией 

СГСПУ, прямой линии с 

ректором СГСПУ 

Встреча в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 



 

-Сохранение и 

приумножение 

традиций СГСПУ, 

формирование 

чувства 

студенческой 

солидарности и 

корпоративности 

развития обучающихся 

психологического 

климата 

 

 

Интеллектуальная игра 

«Happy NY» 

Викторина декабрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Участие команд КВН 

СГСПУ в играх 1/8, ¼, ½, 

финала официальной лиги 

МС КВН «Самара», 

«Тольятти», телевизионной 

лиге МС КВН на XXXIII 

Международном Фестивале 

команд КВН в городе Сочи 

сезонов 2021-2022 г. г. 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Игра на кубках ректоров 

ВУЗов Самары 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

III школа творческого 

студенческого актива 

СГСПУ «КлассART – 2022» 

Семинар февраль – 

март 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

«Широкая масленица» Концерт февраль – 

март, 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Организация и проведение 

концертной программы, 

приуроченной к 

празднованию 

Международного женского 

дня 

Концерт март 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Дискуссионный проект 

студенческих клубов 

«Диалог на равных» 

Семинар март-

апрель 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Всероссийский студенческий 

онлайн-выпускной 2022 

Акция июнь 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Награждение лучших 

студентов дипломами и 

сувенирной продукцией по 

номинациям в рамках 

Концерт июнь – 

июль 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

социальной 

активности 



 

мероприятия «Золотой фонд 

университета» 

-Организация 

воспитательного 

процесса в СГСПУ 

с помощью средств 

массовой 

информации  

-Своевременное 

информирование 

студентов и 

преподавателей о 

планируемой и текущей 

деятельности, связь со 

средствами массовой 

информации 

Размещение актуальной 

информации на сайте 

СГСПУ и на страницах 

социальных сетей 

(ВКонтакте, Instagram) 

университета о проводимых 

в СГСПУ мероприятиях 

Размещени

е 

информаци

и 

в течение 

года 

Ильясова Э.Р. Формирование 

информационной 

культуры 

Работа по регулярному 

информированию 

студенческих пресс-центров 

факультетов о проведении 

мероприятий 

Размещени

е 

информаци

и 

в течение 

года 

Ильясова Э.Р. Формирование 

информационной 

культуры 

-

Совершенствовани

е системы 

эстетического 

воспитания: 

ориентация 

студентов на 

гармоничное 

сочетание 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, высокие 

гуманистические 

идеалы 

нравственности и 

культуры 

-Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

всестороннее развитие 

личности 

 

Организация посещения 

студентами СГСПУ 

программы концертов 

инструментальной музыки, 

подготовленных силами 

артистов Самарской 

государственной 

филармонии 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Организация посещения 

студентами СГСПУ 

спектаклей, подготовленных 

силами артистов МБУК г.о. 

Самара «Театр «Самарская 

площадь» 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Организация посещения 

студентами СГСПУ 

спектаклей, подготовленных 

силами Самарского театра 

юного зрителя «САМАРТ» 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Организация посещения 

студентами СГСПУ 

спектаклей, подготовленных 

силами артистов Самарского 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 



 

академического театра оперы 

и балета 

Онлайн-выставка 

художественных изделий по 

различным видам 

прикладного творчества 

«Handmade» 

Акция ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Фестиваль самодеятельного 

творчества студентов 1 курс 

«Студенческая дебют – 

2021» (10 концертных 

программ) 

Концерт октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Заключительный концерт 

фестиваля самодеятельного 

творчества студентов 1 курс 

«Студенческая дебют – 

2021» 

Концерт ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Проведение мастер-классов 

по творческим направлениям 

в СГСПУ («Оригинальный 

жанр», «Видео», 

«Танцевальное направление: 

уличная хореография», 

«Театральное направление: 

юмор», «Режиссура», 

«Вокал», «Танцевальное 

направление: современная 

хореография», 

«Театральное направление: 

художественное слово»), а 

также организуемые 

городскими и областными 

учреждениями 

Мастер-

класс 

март 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна – 2022» (10 

концертных программ) 

Концерт март – 

апрель 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 



 

Заключительный концерт 

фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая 

весна – 2022» 

Концерт апрель 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая 

весна» 

Концерт май 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Эстетическое 

воспитание 

Укрепление 

физического 

здоровья, 

воспитание у 

студентов 

стремления к 

здоровому образу 

жизни 

Организация и 

проведений акций и 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Помощь в организации и 

проведении Профсоюзных 

спортивных игр: «Снежный 

марафон», «Весенний 

марафон» 

Конкурс февраль, 

май, 2022 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Помощь и поддержка в 

проведении Церемоний 

награждения победителей 

вузовских спортивных 

соревнований 

Концерт в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

-формирование 

ценностного 

отношения к жизни, 

нравственной 

культуры, гармони

чно 

развитого человека 

на основе чувства 

долга, 

справедливости, 

любви к ближнему, 

Отечеству, 

нравственных 

идеалов и высоких 

целей.  

Организация и 

проведение акций и 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

духовно-нравственных 

чувств,   

облика, 

позиции, поведения.  

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Акция сентябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию Дня пожилого 

человека 

Концертна

я 

программа 

октябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию Дня 

народного единства 

Акция октябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданско-

патриотическое 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию Дня матери 

Акция ноябрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию 

Международного дня 

инвалидов 

Акция декабрь 

2021 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного 

празднованию Дня защиты 

детей 

Акция июнь 

2022 г. 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Участие студентов в мастер-

классах, круглых столах, 

конкурсах, конференциях, 

направленных на духовно-

нравственное развитие 

Семинар в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

-Воспитание 

правовой и 

политической 

культуры, 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

современном 

социуме; 

- формирование 

устойчивой 

ориентации на 

законопослушное 

поведение.  

   

-Осуществление 

сотрудничества с 

правовыми органами по 

вопросам 

воспитательной работы; 

- Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование знаний и 

представлений о 

правовом устройстве 

общества; 

правосознания и 

правовой грамотности; 

толерантности;   

способности 

предвидеть последствия 

своих действий, а также 

осознавать 

гражданскую 

ответственность за них.  

Организация студентов для 

участия в акциях, вебинарах, 

семинарах, связанных с 

соблюдением ПДД 

Семинар в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

правовой культуры 

Организация студентов для 

участия в акциях, вебинарах, 

семинарах, связанных с 

противодействием 

коррупции 

Семинар в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

правовой культуры 

Участие студентов СГСПУ в 

вузовских, городских, 

областных, всероссийских и 

международных форумах, 

конкурсах, семинарах, 

круглых столах, 

направленных на воспитание 

правовой культуры 

Семинар в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Воспитание 

правовой культуры 

-формирование у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

ценностей 

здорового и 

-Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

осознание глобального 

характера 

Участие студентов СГСПУ в 

мероприятиях экологической 

направленности 

Акция в течение 

года 

Дмитриенко О.В., 

Агафонцев М.С., 

Ильясова Э.Р. 

Экологическое 

воспитание 



 

безопасного образа 

жизни 

экологических проблем 

и путей их решения; 

взаимосвязи здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека;  

Отдел по социальной работе 

Организация, 

формирование и 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

студентов 

Организация работы 

по оказанию 

материальной помощи 

обучающимся 

Распределение фонда 

материальной помощи по 

факультетам (по данным 

ПФО) 

 21.09.202

1, 

20.01.202

2, 

20.05.202

2. 

Ачмизова З.Г. -//- 

Оформление 

информационного стенда и 

обновление информации 

в течение 

года 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

Рассмотрение и анализ 

данных по выплатам 

материальной помощи 

21-

25.12.202

1; 

10-

14.05.202

2 

 

Ачмизова З.Г., 

 

Подготовка проектов 

нормативных 

документов и 

приказов, 

регламентирующих 

социальную работу в 

СГСПУ 

 

Внесение изменений в 

нормативные документы 

по мере 

необходи

мости 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Рассмотрение и анализ 

данных по выплатам ГСС 

25.12.202

1; 

17.05.202

2 

 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

 

Подготовка проектов 

приказов на назначение 

ГСС 

ежемесяч

но с 10 

по 15 

число 

 

Ямбаева О.П, 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

 



 

Подготовка проектов 

приказов на выделение 

материальной помощи 

ежемесяч

но с 1 по 

15 число 

 

 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г., 

Федоров К.В. 

 

Подготовка проекта приказа 

на назначении стипендии 

студентам 1, 2 курсов в 

повышенном размере 

ежемесяч

но с 10 

по 15 

число 

 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

 

Координация работы 

структурных 

подразделений, 

общественных 

организаций и 

преподавателей 

СГСПУ по вопросам 

социальной работы 

Подготовка 

рекомендательных писем по 

назначению ГСС для зам. 

деканов по ВР 

15.10.202

1 г., 

15.02.202

2 г. 

 

Ачмизова З.Г., 

 

-//- 

Подготовка рекомендаций 

по оформлению документов 

на материальную помощь 

для председателей 

профбюро 

15.10.202

1, 

15.02.202

2. 

 

Ачмизова З.Г., 

 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями СГСПУ, 

деканатами факультетов, 

советом по воспитательной 

работе, представительство 

на заседаниях Ученого 

Совета и ректората 

в течение 

года 

 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Своевременное 

информирование 

студентов и 

преподавателей о 

предоставляемых 

мерах социальной 

поддержки 

 

Проведение собраний с 

председателями профбюро 

факультетов о внесении 

изменений в порядок 

назначения материальной 

помощи 

сентябрь 

2021, 

далее по 

необходи

мости 

 

Ачмизова З.Г., 

Федоров К.В 

Сергеева О.К. 

председатель ППОС 

СГСПУ 

 

Предоставление на сайт 

СГСПУ и информационный 

стенд информации о 

в течение 

года 

Ачмизова З.Г. 

 



 

направлениях и результатах 

социальной работы СГСПУ 

Проведение собраний с зам. 

деканами по ВР по 

вопросам предоставляемых 

мер социальной поддержки 

ежемесяч

но 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Организация работы 

по оказанию 

социальной поддержки 

студентов, 

проживающих на 

территории Самарской 

области 

Подготовка и подписание 

договора на ежегодное 

компенсирование 50% от 

стоимости билетов до 

постоянного места 

жительства для 

иногородних студентов 

январь-

март 

2022 г. 

Ачмизова З.Г. -//- 

Информирование студентов 

и заместителей деканов по 

ВР об оформлении 

заявлений, заполнении 

бланков, сроках сдачи и 

оплаты 

по мере 

необходи

мости 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А., 

Федоров К.В 

Приём и проверка 

заявлений компенсирование 

50% от стоимости билетов 

до постоянного места 

жительства для 

иногородних студентов 

ежемесяч

но 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А., 

Федоров К.В 

Заполнение базы и отчета 

по выплатам студентам 50% 

от стоимости билетов до 

постоянного места 

жительства 

ежекварт

ально 

Альф П.А. 

Участие в 

организации 

студенческого 

самоуправления по 

вопросам 

социальной 

защиты, 

Участие 

представителей 

студенческих 

организаций в 

подготовке первичной 

документации для 

предоставления мер 

Проверка первичной 

документации, 

оформленной 

председателями профбюро 

на факультетах для 

назначения материальной 

помощи 

ежемесяч

но (с 01 

по 10 

число 

месяца) 

Федоров К.В -//- 



 

материальной 

поддержки 

студентов 

 

социальной поддержки 

студентам 

Подготовка 

совместных проектов 

планов социальной 

работы в СГСПУ и 

обеспечение их 

реализации 

Планирование совместно с 

председателями профбюро 

распределения квот 

материальной помощи на 

год 

сентябрь 

2021 г., 

январь 

2022г. 

Ачмизова З.Г., 

Сергеева О.К. 

председатель ППОС 

СГСПУ 

 

Оказание помощи и 

поддержки студентам 

путем проведения 

индивидуального или 

группового 

консультирования 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

председателей профбюро на 

факультетах по вопросам 

социальной поддержки 

по мере 

внесения 

изменени

й и 

прихода 

новых 

председа

телей 

профбюр

о 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

Организация 

работы с 

инвалидами, 

детьми-сиротами, 

лицами, из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Организация работы 

по постановке на 

полное 

государственное 

обеспечение 

обучающихся из числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Комплектование личных 

дел сирот, зачисленных на 1 

курс приказом СГСПУ 

август -

сентябрь 

2021 г. 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 

-//- 

Подготовка проекта приказа 

о постановке на ПГО 

студентов 1 курса из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

с 

01.09.202

1г. по 

14.09.202

1 г. 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Подготовка проекта приказа 

о постановке на ПГО 

студентов, потерявших 

родителей в процессе 

обучения и переведенных с 

других образовательных 

организаций 

по мере 

необходи

мости 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

 

Оказание социальной 

и материальной 

поддержки 

Подготовка проекта приказа 

на назначение ГСС 

обучающимся из числа 

сентябрь 

2021 г., 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г., 

Альф П.А. 



 

обучающимся из числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также обучающимся, 

признанным в 

установленном 

порядке инвалидами I 

и II групп, инвалидами 

с детства; 

обучающимся, 

пострадавшим в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастроф, 

являющимися 

инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

по мере 

постанов

ки на пго 

Подготовка проекта приказа 

на назначение ГСС 

обучающимся, признанным 

в установленном порядке 

инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства 

по мере 

предоста

вления 

справок 

мсэ 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

Альф П.А. 

 

Подготовка проекта приказа 

на питание и проезд 

обучающимся из числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

по мере 

постанов

ки на пго 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

 

Подготовка проекта приказа 

на одежду обучающимся из 

числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ежекварт

ально 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Подготовка проекта приказа 

о предоставлении льгот на 

оплату за проживание в 

общежитии студентам 

сиротам и инвалидам 

по мере 

необходи

мости 

 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

Осуществление 

консультирования 

обучающихся из числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также обучающихся, 

признанных в 

установленном 

порядке инвалидами I 

и II групп, инвалидами 

Проведение собеседований 

со студентами 1 курса из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, студентами, 

признанными в 

установленном порядке 

инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, с 

целью их адаптации в 

студенческой среде 

с 

28.09.202

1 г. по 

16.10.202

2 г. 

Ачмизова З.Г., 

заместители 

деканов по ВР 



 

с детства, 

пострадавшими в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастроф, 

являющимися 

инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий, по вопросам 

социальной поддержки 

Проведение собрания со 

студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

по вопросам социальной 

поддержки 

с 

28.09.202

1 г. по 

16.10.202

2 г. 

Ачмизова З.Г. 

 

Проведение 

организационного собрания 

с обучающимися 

пострадавшими в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастроф, являющимися 

инвалидами и ветеранами 

боевых действий, по 

вопросам социальной 

поддержки 

по мере 

необходи

мости 

Ачмизова З.Г. 

 

Осуществление 

сотрудничества с 

образовательными, 

общественными 

учреждениями, 

профильными 

органами власти по 

вопросам социальной 

работы со студентами 

Взаимодействие с органами 

государственной власти, 

общественными 

организациями, союзами, 

объединениями и иными 

организациями по 

реализации социальной 

работы со студентами: 

- участие в разработке и 

реализации мероприятий, 

проектов и программ; 

- организация встреч, 

семинаров, конференций 

в течение 

года 

 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

 

Подготовка и рассылка 

писем в органы опеки и 

попечительства с 

информацией о постановке 

студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

с 

14.09.202

1 г. по 

02.10.202

2 г. 

Ачмизова З.Г. 

 



 

без попечения родителей на 

ПГО 

Предоставление 

запрашиваемой 

информации 

общественными 

учреждениями, 

профильными органами 

власти по вопросам 

социальной работы со 

студентами 

по мере 

необходи

мости 

Ямбаева О.П., 

Ачмизова З.Г. 

 

 

Организация 

медицинского 

обслуживания и 

оздоровительная 

работа со 

студентами 

Координация работы 

по контролю за 

состоянием здоровья 

студентов СГСПУ и 

проведение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

совместно со 

структурными 

подразделениями 

университета 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с 

медицинским учреждением 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Ачмизова З.Г. 

 

-//- 

Содействие в организации 

работы Здравпункта СГСПУ 

течение 

года 

Ачмизова З.Г. 

 

Обеспечение заключение 

договора на дополнительное 

медицинское обслуживание 

январь-

февраль 

2022 г. 

Ачмизова З.Г. 

 

Обеспечение организации 

работы Здравпункта СГСПУ 

медикаментами и 

инвентарем 

сентябрь 

– октябрь 

2021 г. 

Ачмизова З.Г. 

 

Организация 

диспансеризации студентов 

СГСПУ 

сентябрь-

октябрь 

Ачмизова З.Г. 

Саидова С.Н. 

Организация работы по 

профилактике 

табакокурения, наркомании, 

СПИДа и т.д. 

в течение 

года 

Ямбаева О.П. 

Ачмизова З.Г. 

Участие в 

организации 

студенческого 

самоуправления по 

вопросам 

профилактике 

Участие 

представителей 

студенческих 

организаций в 

проведении 

мероприятий 

Проведение акции «СПИДу 

– НЕТ!» 

Акция Май 2022 

г. 

Ачмизова З.Г. 

Сергеева О.К., 

председатель ППОС 

СГСПУ 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 



 

табакокурения, 

наркомании, 

СПИДа и т.д. 

Проведение акции «День 

донора СГСПУ» 

Акция Сентябрь 

2021, 

апрель 

2022 

Ачмизова З.Г. 

Сергеева О.К., 

председатель ППОС 

СГСПУ. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Проведение акции «День 

отказа от курения» 

Акция 31 мая 

2022 г. 

Ачмизова З.Г. 

Сергеева О.К., 

председатель ППОС 

СГСПУ 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Центр содействия студенческой занятости и трудоустройства выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

университета 

 

Сбор и анализ 

информации о 

трудоустройстве 

студентов и 

выпускников СГСПУ 

Мониторинг данных 

трудоустроенных 

выпускников 2021 года 

 с 2.09. по 

1.10.2021 

г. 

Заморкина О.В. 

 

-//- 

Предварительный 

мониторинг данных 

трудоустроенных 

выпускников 2022 года 

с 11.05. 

по 

12.06.202

2 г. 

Заморкина О.В. 

 

Мониторинг данных 

трудоустроенных студентов 

в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Взаимодействие с 

работодателями по 

вопросам 

трудоустройства 

выпускников СГСПУ 

Выезды выпускников с 

целью трудоустройства в 

территориальные управления 

Встречи с 

работодате

лями 

октябрь 

2021 г. – 

март 2022 

г. 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Комиссия по 

трудоустройству 

выпускников 

Встречи с 

работодате

лями 

февраль-

март 2022 

г. 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Организация и проведение 

встреч с работодателями 

Мастер-

классы, 

семинары, 

викторины, 

вебинары 

в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Организация и проведение 

фестиваля «Молодой 

Ярмарка 

вакансий 

март-

апрель 

2022 г. 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 



 

специалист» для студентов 

на базе университета 

 

Участие в городских 

«Ярмарках вакансий» 

Ярмарка 

вакансий 

по мере 

поступле

ния 

предложе

ний 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Установление партнерства с 

предприятиями и 

учреждениями              г.о. 

Самара 

 в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

-//- 

Ведение и обновление базы 

работодателей 

в течение 

года 

Заморкина О.В. 

Содействие 

временной 

занятости 

обучающихся 

университета 

Разработка и 

реализация социальных 

программ и проектов, 

касающихся решения 

проблем занятости 

студентов 

Содействие в реализации 

городских и областных 

социальных программ, 

касающихся решения 

проблем занятости студентов 

по мере 

поступле

ния 

предложе

ний 

Заморкина О.В. 

 

Регистрация студентов, 

обратившихся в Центр 

в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Учет, регистрация и 

создание базы данных 

студентов, 

обратившихся в Центр с 

целью поиска работы 

Учет базы данных студентов, 

обратившихся в Центр с 

целью поиска работы 

в течение 

года 

Заморкина О.В.  

Информирование 

студентов о наличии 

вакансий в 

интересующей их 

области 

Обновление информации о 

вакансиях в социальных 

сетях 

ежедневн

о 

Заморкина О.В. 

 

Рассылка информационных 

писем студентам и 

выпускникам о наличии 

вакансий 

в течение 

года 

 

Заморкина О.В. 

 

Информирование студентов 

и выпускников о наличии 

вакансий по телефону 

в течение 

года 

 

Заморкина О.В.; 

Заместители деканов 

по воспитательной 

работе 



 

Размещение вакансий на 

информационных стендах 

в течение 

года 

 

Заморкина О.В. 

 

Анализ рынка труда 

по направлениям 

подготовки 

выпускников 

СГСПУ, включая 

выявление 

профессиональных 

требований 

работодателей к 

выпускникам 

университета 

Взаимодействие с 

государственными 

органами власти, 

общественными и 

молодежными 

организациями, с 

предприятиями 

региона, Центрами 

содействия занятости 

по вопросам 

трудоустройства 

студентов 

Запрос информации о 

ситуации на рынке труда 

декабрь 

2021 г.; 

июнь 

2022 г 

Заморкина О.В. 

 

-//- 

Ведение переписки с 

государственными органами 

власти, общественными и 

молодежными 

организациями, с 

предприятиями региона, 

Центрами содействия 

занятости по вопросам 

трудоустройства студентов 

в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Выявление 

удовлетворённости 

работодателей 

выпускниками СГСПУ 

Выявление ключевых 

работодателей по 

направлениям подготовки, 

реализуемым в СГСПУ 

с 11.10. 

по 

01.11.202

1 г. 

Заморкина О.В. 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворённость 

работодателей 

выпускниками СГСПУ 

с 

13.12.202

1 по 

01.06.202

2 

Заморкина О.В. 

 

Проведение тематических 

семинаров, мастер-классов 

с 01.04. 

по 

31.07.202

2 г. 

 

Заморкина О.В. 

 

Адаптация 

обучающихся к 

работе по 

специальности/нап

равлению 

подготовки 

Взаимодействие с 

психологической 

службой УВСР СГСПУ 

для психологической 

консультационной 

поддержки студентов 

при трудоустройстве 

Проведение встреч 

студентов выпускных курсов 

СГСПУ с представителем 

Министерства образования и 

науки Самарской области по 

вопросам мер 

Встречи с 

работодате

лями 

февраль – 

март 2022 

г. 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 



 

государственной и 

социальной поддержки 

Консультирование 

студентов по вопросам 

временной занятости и 

трудоустройства в 

сфере законодательства 

РФ 

Проведение серии мастер-

классов по эффективному 

трудоустройству 

Мастер-

класс 

март-

апрель 

2022 г. 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Консультации студентов и 

выпускников, обратившихся 

в центр 

 в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Организации 

деятельности 

Ассоциации 

выпускников 

СГСПУ 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

установлению и 

укреплению 

профессиональных и 

культурных связей 

между выпускниками 

университета и 

университетом, 

способствующих 

научному, 

культурному, 

профессиональному 

росту, карьерному 

продвижению 

выпускников 

Обеспечение участия 

выпускников в выпускном 

вечере «Золотой Фонд 

Университета» 

июнь                

2022 г. 

Заморкина О.В. 

 

-//- 

Организация и проведение 

встреч студентов с 

выпускниками, достигших 

успехов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Встречи в течение 

года 

Заморкина О.В. 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Содействие 

деятельности 

Ассоциации 

выпускников 

университета 

Рубрика «Выпускник года»  май-июнь 

2022 года 

Заморкина О.В., 

Ильясова Э.Р. 

 

-//- 

Психологическая служба  

 

Раскрытие 

индивидуальных 

особенностей, 

- Организация 

психологической 

работы с 

обучающимися по 

Помощь в проведении 

адаптационного выезда 

студентов 1 курса «День 

первокурсника» 

Акция  сентябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Воспитание 

социальной 

активности 



 

резервов развития 

обучающихся 

 

 

 

сохранению их 

психологического 

здоровья за счет 

повышения уровня 

компетенции студентов 

в принятии решений,  

достижении целей 

собственного 

интеллектуального, 

социокультурного 

развития; 

- Планирование и 

координация 

деятельности 

факультетов в части 

организации 

непосредственной 

психологической 

работы и социально-

психологического 

сопровождения 

процесса развития 

личности студента 

СГСПУ; 

- Участие в 

организации работы 

волонтерских отрядов, 

в рамках 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися школ, 

их законными 

представителями и 

молодежью региона 

 

«Неделя психологии» Акция октябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально- 

трудовое 

воспитание 

Развитие эмоционального 

интеллекта 

 

Тренинг октябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Организация работы по 

адаптации иностранных 

студентов, помощь в 

проведении тренинга 

толерантности 

Тренинг декабрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Что такое ассертивность и 

зачем она нужна? 

Тренинг ноябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа с заместителями 

деканов СГСПУ всех 

факультетов по их 

индивидуальным запросам 

Консульта

ции 

в течение 

года по 

запросу 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Психологическая подготовка 

студентов к практике в 

школе 

Семинар 

 

декабрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов 

Тренинг ноябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Помощь в организации 

обучающей программы 

«Академия волонтерства и 

тимлидеров» 

 

Психологи

ческие 

игры  

октябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Помощь в организации 

обучающей программы 

«Академия вожатства» 

 

Психологи

ческие 

игры 

 

апрель 

2022 г. 

 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

 

Воспитание 

социальной 

активности 



 

 

  

 

 

 

 

Помощь в организации 

обучающей программы 

«Точка отсчета» 

 

Семинар октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В 

Воспитание 

социальной 

активности 

Помощь в организации 

обучающей программы 

«Крылья» 

 

Семинар апрель 

2022 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В 

Воспитание 

социальной 

активности 

Создание 

благоприятного для 

развития 

обучающихся 

психологического 

климата 

- Осуществление 

методической помощи 

в создании 

оптимальной 

социокультурной 

среды, направленной 

на развитие у 

студентов социальных, 

профессиональных и 

коммуникативных 

компетенций; 

- Транслирование 

опыта психологической 

работы с 

обучающимися в 

рамках воспитательной 

работы СГСПУ в 

научно-популярных, 

научных изданиях, в 

сети Интернет, СМИ и 

т.д. 

 

Конфликты и способы их 

разрешения 

Тренинг январь 

2022 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Как противостоять 

манипуляциям 

Тренинг февраль 

2022 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Мы против экстремизма! Акция февраль 

2022 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Все различны – все равны Акция март 2022 

г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Диагностические 

исследования по темам: 

- психолого-социальные 

особенности адаптации 

студентов 1 курса 

 

- уровень конфликтности 

 

- подверженность стрессу 

 

- качество воспитательной 

работы в СГСПУ 

 

 

 

 

 

Тестирова

ние 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021 г. 

 

ноябрь 

2021 г. 

 

февраль 

2022 г. 

 

апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

 

 

 

 

 

 

-//- 

Социально-психологическое 

тестирование 

Тестирова

ние 

октябрь 

2021 г. 

Хоркина В.В. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 



 

Проведение 

диагностических 

исследований по запросам 

студентов, педагогов и 

администрации ВУЗа 

 в течение 

года 

 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

 

Проведение встреч с 

активистами факультетов по 

вопросу организации 

тренингов знакомств с 

первокурсниками 

 

Встреча сентябрь 

2021 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Воспитание 

социальной 

активности 

Оказание 

своевременной 

психологической 

помощи и 

 поддержки 

обучающимся 

- Осуществление 

методической, 

организационной и 

психологической 

помощи в 

формировании 

установок, ценностей и 

смысловых 

универсалий здорового 

образа жизни в целом и 

в границах 

внутрисемейных 

отношений; в 

сопровождении 

развития личностного 

потенциала 

обучающихся и 

академической 

мобильности в 

различных жизненных 

сферах, в работе по 

повышению 

конкурентоспособност

Психологические мастерские Мастер-

классы 

1 и 3 

понедельн

ик месяца 

в течение 

года 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа терапевтической 

группы 

 2 и 4 

понедельн

ик месяца 

в течение 

года 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Через кино к себе Кинотерап

ия 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

 Организация и проведение 

Арт-вечера 

Арт-вечер март 2022 

г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Проведение методической 

недели личной 

эффективности 

Семинар 

тренинг 

апрель 

2022 г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Все, что надо знать о 

депрессии 

Вебинар май 2022 

г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 



 

и обучающихся на 

рынке труда; 

- Информирование 

обучающихся о 

наиболее эффективных 

способах сохранения 

психологического 

здоровья 

 

Я и мои отношения Тренинг май 2022 

г. 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

и студентов 

Консульта

ция 

в течение 

года 

Лапина А.С. 

Привалова И.В. 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

 

 

 

 


