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Раздел 1. Воспитательная работа.
В

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении высшего образования «Самарский государственный социальнопедагогический университет» (далее – СГСПУ) неуклонно соблюдается
принцип

единства

качества

подготовки

специалистов

и

воспитания

студенческой молодежи.
Воспитание студенческой молодежи в вузе осуществляется с опорой на
традиционные ценности, такие как духовность, государственность, патриотизм,
коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а также
ценности нового времени: инициативность, креативность, толерантность,
предприимчивость и многие другие.
Содержание процесса воспитания в университете нацелено на создание
благоприятных условий для личностного и профессионального развития
студенческой молодежи, формирование профессиональных и общекультурных
компетенций, таких базовых социально-личностных качеств выпускников вуза,
как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие,
ответственность,

организованность,

дисциплинированность,

способность

самостоятельность,
к

творческому

инициативность,
самовыражению,

приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям.
Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной
работы в университете являются:
• создание

комфортных

социально-психологических

условий

и

социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию
общекультурных и профессиональных компетенций, обучающихся;
• оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации,
освоении широкого социального и профессионального опыта;
• воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм
поведения;
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• формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему
ценностных

ориентаций

студентов,

сотрудников

и

преподавателей

университета; укрепление и развитие лучших вузовских традиций;
• формирование патриотического сознания и активной гражданской
позиции студенческой молодежи университета;
• повышение

общего

культурного

уровня

и

эстетического

вкуса

студенчества, культуры поведения, речи и общения;
• совершенствование всей системы работы по адаптации студентовпервокурсников к вузовской жизни;
• создание условий для непрерывного развития творческих способностей
студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к основам
отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение
обучающихся в творческие коллективы университета;
• развитие студенческих клубов и объединений, направленных на
профессиональное и личностное развитие обучающихся;
• формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового
образа жизни, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;
• проведение

комплекса

профилактических

мероприятий

по

предупреждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых
проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде;
• развитие и совершенствование деятельности органов студенческого
самоуправления

университета,

волонтерского,

правоохранительного,

экологического и стройотрядовского движения;
• привлечение

к

организации

внеучебной,

социально-значимой

деятельности широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива
основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств
выпускников вуза;
• создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и
реализации различных студенческих проектов;
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• постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурнодосуговой деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих
академических групп;
• обеспечение

социальной

защиты

и

психологической

поддержки

студентов вуза;
• совершенствование воспитательной и социальной деятельности в
студенческих общежитиях университета;
• организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в
сфере воспитательной и социокультурной деятельности.
Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в университете
посредством следующих направлений деятельности:
• духовно-нравственное воспитание;
• гражданско-патриотическое воспитание;
• правовое воспитание;
• профессиональное воспитание;
• культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала
студентов;
• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни
студентов;
• профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных
проявлений в студенческой среде;
• развитие органов студенческого самоуправления;
• психолого-консультационная работа;
• социальная поддержка студентов;
• организация работы кураторов студенческих академических групп;
• организация воспитательной деятельности в студенческих общежитиях
университета.
В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов
университета все эти направления тесно взаимосвязаны, дополняют и
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обуславливают друг друга. В соответствии с системным подходом к
организации

воспитания

социокультурной

среды

студенческой
вуза

молодежи

реализация

и

формированию

воспитательной

функции

университета осуществляется в единстве учебной деятельности и внеучебной
воспитательной работы в вузе.
Собственно, внеучебная воспитательная работа в вузе осуществляется
посредством деятельности всех структурных подразделений университета,
ведется через творческий союз преподавателей и студентов, включая в себя как
традиционные университетские мероприятия и встречи, так и мероприятия,
посвященные

знаменательным

датам

и

событиям

международного,

российского, регионального и вузовского значения.
Деятельность

по

данному

направлению

осуществляет

отдел

по

воспитательной работе со студентами Управления по воспитательной и
социальной работе (далее – УВСР).
Управление по воспитательной и социальной работе стремится из года в
год увеличить число участвующих в мероприятиях студентов, делая
мероприятия разнообразными, отвечающими потребностям современного
студенчества всех факультетов.
В 2021 году было проведено 54 офлайн мероприятий и 11 онлайн
мероприятий.
В этом году наши студенты активно принимали участие в городских и
областных мероприятиях, а также своими силами организовывали концерты и
мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам для различных
возрастных и социальных групп.
УВСР продолжает уделять значительное внимание мотивированию
студентов к участию в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях – участники и победители творческих состязаний не остаются без
внимания: награждаются ценными подарками, наградной продукцией,
благодарственными

письмами

и

дипломами,

что

позволяет

им

не
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останавливаться на достигнутом, а быть еще более активными, развиваться и
завоевывать новые высоты. Самые активные творческие студенты являются
обладателями повышенный стипендии СГСПУ по направлению «Культурнотворческая деятельность».
Достижения:
5 декабря 2020 г. команда КВН «Сборная спортфака» одержала победу в
финале Молодежной лиге КВН в г. Тольятти и была награждена поездкой в
город Сочи для участия в телевизионной лиге МС КВН на XXXII
Международном Фестивале команд КВН.
В

конкурсе

по

присуждению

премии

в

области

развития

профессионального образования Самарской области «Студент года - 2020»
студент исторического факультета Ирина Бахтова стала победителем в
номинации «Спортсмен года вуза», а студент ФМФИ Евгений Трушкин стал
победителем в номинации «За верность выбранному пути».
На протяжении года Команда ФЭУСа «ФЭУСята» принимала участие в
различных интеллектуальных мероприятиях где одерживала победу, так
команда заняла I место на вузовском этапе Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа для студентов и I место во всероссийской
онлайн-викторине «Песни Великой Победы», организованной Министерством
образования и науки Самарской области.
Студенты исторического факультета активно принимали участие в
мероприятиях,

организованных

общественными

организациями,

администрацией г.о. Самара и т.д., так Александр Яковлев стал победителем
районного

конкурса

«Гордость

Советского

внутригородского

района

городского округа Самара - 2020» в номинации «Студенческий лидер», а Евтеев
Илья, Буров Никита заняли I место в региональном отборочном этапе по
Парламентским дебатам в рамках интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального

округа

среди

студентов,

организованном

организацией «Студенческий Совет Самарской области».

общественной
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2021 год отличился знаменательным событием, творческий коллектив
СГСПУ, спустя 9 лет, занял II место в фестивале студенческого творчества
«Самарская студенческая весна - 2021». По итогам отборочного этапа
танцевальный коллектив филологического факультета «LES» и творческий
коллектив факультета психологии и специального образования «Бибисевич»
стали участниками Российской студенческой весны в Нижнем Новгороде.
В 2021 г. иностранные студенты СГСПУ впервые приняли участие в
Открытом кубке Самарского университета имени С.П. Королева среди
иностранных студентов «Фестиваль Победы» и сразу одержали победу, так
студент факультета экономики, управления и сервиса Машарипов Шакир, занял
II место по шахматам.
С каждым годом увеличивается количество подписчиков в официальной
группе я Студент СГСПУ (https://vk.com/istudent.sgspu), это связано с тем, что в
группе постоянно проводятся конкурсы, ведется новостная страничка,
регулярно обновляется информация. На данный момент у группы около 4,5 тыс.
подписчиков.
Перечень воспитательных мероприятий представлен в Приложении 1.
В 2020-2021 учебном году в соответствие с Приказом СГСПУ от 13.05.2021
№ 01-09-26-146 «О проведении процедуры оценивания обучающимися
качества организации воспитательной и досуговой деятельности в СГСПУ» был
проведён опрос студентов СГСПУ. Опрос проходил в электронной форме с 17
мая 2021 г. по 07 июня 2021 г.
В опросе приняли участие 472 студента (По сравнению с 2020 годом на
54% больше - 306 студентов). Анализ показал, что студенты удовлетворены
качеством организации воспитательной и досуговой деятельности в нашем
университете (82% опрошенных). Результаты опроса представлены в
Приложении 2.
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Более 80% удовлетворены или скорее удовлетворены качеством
мероприятий, проводимых в СГСПУ. Необходимо уделить внимание
мероприятиям, направленным на нравственно-эстетическое воспитание.
В рамках опроса были выявлен уровень отношений внутри коллектива
СГСПУ. Результаты можно считать удовлетворительными. Для улучшения
данного показателя студентами были предложены следующие варианты:
организация совместных мероприятий сотрудников СГСПУ со студентами,
информирование студентов о деятельности разных структурных подразделений
и органов студенческого самоуправления.
Раздел 2. Социальная поддержка студентов СГСПУ.
Социальная работа со студентами осуществляется отделом по социальной
работе УВСР согласно плану работы и на основании действующего
законодательства РФ, а также локальных нормативных актов в соответствии с
Приложением 3. В таблице 1 представлен перечень мер социальной поддержки
студентов, реализуемый в СГСПУ отделом по социальной работе.
Обучающиеся за счет
средств федерального
бюджета
государственная
стипендия;

бюджетов субъектов РФ

социальна государственная
социальна стипендия;

средств физических и (или)
юридических лиц
компенсация 50% стоимости
проезда;

медицинское обслуживание;
государственная социальная материальная помощь;
стипендия
нуждающимся
студентам 1, 2 курсов;
компенсация
50% предоставление
места
в
стоимости проезда;
студенческих общежитиях;
материальная помощь;
скидка на проживание в
полное
государственное общежитии;
обеспечение;

медицинское обслуживание;
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компенсация 50% стоимости
проезда;

предоставление
места
в
студенческих общежитиях;

скидка на проживание
общежитии;

в

финансируется за счет
средств федерального
бюджета

финансируется за счет
бюджета Самарской области

финансируется за счет
бюджета Самарской
области

финансируется за счет
средств от приносящих
доход деятельности

финансируется за счет
бюджета Самарской области

финансируется за счет
средств от приносящих
доход деятельности

финансируется за счет
средств от приносящих
доход деятельности
Таблица 1. Меры социальной поддержки студентов СГСПУ

Социальная поддержка студентов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных
средств вуза.
1. Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия (далее-ГСС) выплачивается
ежемесячно в размере 2638 рублей на основании личного заявления,
документов, подтверждающих основание для получения ГСС (справки из
органов социальной защиты населения, справки из пенсионного фонда России,
справки об инвалидности и д.р.), представления и протокола заседания
стипендиальной комиссии факультета. Размер ГСС ежегодно индексируется на
размер официально установленной инфляции, в 2020 году повысился на 4%. В
2021 году также в сентябре планируется повышение стипендии на 4%.
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25399517,94
21418530,46

2017 ГОД

2018 ГОД

23777269

2019 ГОД

20 992 297,98

21572842

2020 ГОД

2021 ГОД

Диаграмма 1. Объем средств, выделенных на ГСС (в рублях)

На диаграмме 1 представлены изменения объема средств, выделяемых на
выплату ГСС, в прошлом году объём использованных средств немного
снизился в связи с карантином и обучением в дистанционном формате.
Количество социальных
стипендиатов

Количество малоимущих получателей ГСС
(на 01.06.2021)

Месяц

2020 г.

Факультеты

Январь

366

ФФКС

4

4

6

5

-

19

Февраль

388

ЕГФ

10

17

9

8

11

19

Март

400

ФНО

17

21

12

20

38

Апрель

412

ФИЯ

9

7

2

2

4

24

Май

414

ИФ

8

9

7

9

5

38

Июнь

395

ФКИ

8

3

6

4

-

21

Июль

262

ФПСО

7

11

8

6

-

43

Август

257

ФЭУС

17

4

5

3

1

30

Сентябрь

222

ФМФИ

24

17

11

12

8

72

Октябрь

259

ФФ

7

12

7

4

4

34

Ноябрь

279

Итого:

111

105

73

62

13

338

Декабрь

274

Среднесписочное

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

9

327

Таблица 2. Количество получателей ГСС в 2019, 2020 гг.

5 курс Всего
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При рассмотрении структуры получателей ГСС в 2020 году (Табл. 2) по
месяцам и фактически назначенными выплатами на 01.06.2021 года, мы видим
снижение по сравнению с аналогичных периодов 2020 году. Считаем снижение
количества

получателей

ГСС

на

57

человек

вызвано

сложившейся

эпидемиологической ситуацией и несколькими факторами:
 отъездом иногородних студентов на постоянное место жительства;
 опасениями заболеть после приезда за справкой в вуз.
Получателями Государственной социальной стипендии в повышенном
размере во втором семестре 2020/2021 учебного года стали 168 студентов. В
табл. 3 представлены данные по факультетам и категориям обучающихся:
малоимущие, студенты, из числа дитятей-сирот оставшихся без попечения
родителей, инвалиды.
Таблица 3
Количество получателей ГСС в повышенном размере
(по факультетам и категориям)
№

факультет

всего

категории студентов
малоимущие

сироты

инвалиды

1.

ФФКС

6

6

0

0

2.

ЕГФ

22

18

4

0

3.

ФНО

34

30

4

0

4.

ФИЯ

16

11

5

0

5.

ИФ

15

11

3

1

6.

ФКИ

5

5

0

0

7.

ФПСО

15

12

3

0

8.

ФЭУС

13

12

1

0

9.

ФМФИ

26

26

0

0

16

15

1

0

168

146

21

1

10. ФФ
Итого:
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Анализируя результаты (Табл. 3) можно увидеть, что большая часть
нуждающихся студентов, является малоимущими, 21 студент из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лишь 1 инвалидов.
С 01.01.2021 года размер стипендии для данной категории студентов
составляет 7 500 рублей без учета назначенной социальной и академической
стипендии.
Постоянно совершенствуется механизм назначения ГСС: проводятся
консультации с заместителями деканов факультетов по воспитательной работе,
профоргами

и

рекомендации

старостами
и

групп,

инструктивные

разрабатываются
письма

по

и

порядку

рассылаются
назначения

государственной социальной стипендии. Ежемесячно ведётся работа по
рассылке информационных писем студентам, действие справки которых
подходит к окончанию.
2. Материальная помощь
25% стипендиального фонда выделяется на оказание единовременной
материальной помощи. Размер материальной помощи устанавливается в
зависимости от причины, указываемой студентом в заявлении. Следует также
заметить, что материальная помощь оказывается студенту единовременно в
объеме средств, выделяемых на факультет.
16643500

16118100
14565000

9336600

10402900
7556400

2017-2018 УЧ.ГОД 2018-2019 УЧ. ГОД

2019-2020
УЧ.ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД

2021 ГОД
(ЗА
6 МЕС)

Диаграмма 3. Объем средств, выделенных на оказание материальной помощи
(в рублях)
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С сентября 2020 года по июнь 2021 года была оказана материальная
помощь на общую сумму 14 219 600 рублей.
Из таблицы 4 видно, что распределение между факультетами
материальной помощи пропорционально числу обучающихся на нем студентов.
Таблица 4. Материальная помощь январь-июнь 2021 год
численн
ость
студент
ов

квота на
месяц

январь

февраль

март

квота
на 2
квартал

апрель

май

июнь

ФЭУС

117

56000

56000

58000

68000

81000

94000

96000

82000

ФФКиС

186

106000

93000

81000

112000

106000

110500

132000

56000

ИФ

225

118000

142000

118000

124400

121000

124000

120000

120000

ФФ

186

118000

166000

116000

118000

115000

104000

174000

82000

ФПСО

230

130000

130000

140000

128000

122000

130000

120000

119000

ФКИ

114

73000

70000

72000

96000

73000

84500

74000

95000

ЕГФ

216

143000

162000

190000

148000

145000

156000

190000

144000

ФНО

293

170000

174000

170000

186000

149000

187500

150000

160000

ФИЯ

225

129000

126000

132000

136000

128000

132000

122000

138000

ФМФИ

270

151000

156000

152000

160000

160000

154000

160000

169500

Итого

2062

1194000

1275000

1229000

1276400

1200000

127650
0

133400
0

116550
0

3. Социальные гарантии и льготы студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, студенты, потерявших в период обучения обоих или единственного
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение. В соответствии
с действующим федеральным законодательством в СГСПУ предоставляются
следующие выплаты и льготы:
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11998
ежемесячная денежная выплата на питание
руб.
800
руб.

ежемесячная денежная компенсация на приобретение
безлимитной студенческой карты

2638
руб.

ежемесячная государственная социальная стипендия

21562 ежеквартальная денежная компенсация на
руб. приобретение обуви, одежды и мягкого (4 раза в год)
7440
руб.

единовременное денежное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей

государственная академическая стипендия

бесплатное проживание в студенческом общежитии

Диаграмма 4. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в 2021 г.

В настоящее время на полном государственном обеспечении в СГСПУ
состоит 106 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. На диаграмме 5 представлено количество студентов из числа детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей по факультетам.
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ОБЩЕЕ

26

16

ФЭУС

0

ЕГФ

6

2

ФМФИ

3
13
4

1

ФПСО

11
2

1

ФНО

13
3

6

ФИЯ

0

22

4
8

1
0
4
4
1

ФКИ
ИФ
ФФКИС

3

ФФ

2
0

106

2

11

1
9
2
9
20

40
1 курс 2021

60

Выпускник 2021

80

100

120

Количество на 01.06.2021

Диаграмма 5. Численность студентов из числа детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей по факультетам в июне 2021 г.

На 01.07.2021 г на 1 курсе обучится 26 студентов и выпускается 16
студентов из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
4. Социальные гарантии и льготы студентам, признанным в
установленном порядке инвалидами детства, инвалидами 1, 2, 3
групп, дети инвалиды
В 2020/2021 учебном году по очной форме обучения в вузе обучалось 21
студент с ограниченными возможностями по здоровью.
Таблица 4
Группы инвалидностей студентов (по факультетам)
№

факультет

всего

группа инвалидности
I группа

II группа

III группа

1.

Факультет физической культуры и
спорта

0

0

0

0

2.

Естественно-географический

2

0

0

2

3.

Факультет начального образования

1

0

0

1

4.

Факультет иностранных языков

4

0

0

4

16

5.

Исторический факультет

4

0

0

4

6.

Факультет культуры и искусства

1

0

0

1

7.

Факультет психологии и специального
образования

2

0

1

1

8.

Факультет экономики, управления и
сервиса

2

0

1

1

9.

Факультет математики,
информатики

3

0

1

2

1

0

0

1

20

0

3

17

физики

и

10. Филологический факультет
Итого:

Исходя из данных в СГСПУ на 01.06.2021 г. обучается – 17 студентов с
ограниченными возможностями (из них 3 студента - 2 группы, 14 студентов –
инвалиды с детства).
Для студентов данной категории предусмотрены меры социальной
поддержки:
 государственная социальная стипендия (назначается с момента подачи
заявления до окончания срока действия основания);
 льготы по оплате за пользование жилыми помещениями в студенческих
общежитиях,

составляющие

50%

от

установленного

размера

оплаты

(ежемесячно).
Обязательства по социальным гарантиям студентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентам с
ограниченными возможностями здоровья, соответствуют в полном объеме
федеральному законодательству.
5. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте
пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения
На основании Постановления Правительства Самарской области № 158
от 05.09.2007 г. «О мерах социальной поддержки студентов образовательных
организаций высшего образования Самарской области по оплате проезда на
автомобильном

транспорте

пригородного

и

междугородного
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(внутриобластного) сообщения» льготы по оплате проезда до места жительства
родителей предоставляются в течение учебного года на 4 поездки в месяц (в
любом направлении, всего 8 билетов) в размере 50% от стоимости проезда тем
студентам, родители которых проживают в населенных пунктах Самарской
области.
Данная выплата производится за счет средств областного бюджета, в
соответствии с договором №73 от 30.03.2020 г., №147-р от 12.02.2021 между
Самарский государственным социально-педагогическим университетом и
Министерством образования и науки Самарской области, согласно которому
вузу выделено 260 000 рублей. В 2020 году компенсацию проезда студенты
СГСПУ получили на общую сумму 290 000 рублей. Денежные средства были
израсходованы в неполном объеме в связи с карантином.
Таблица 6
Количество получателей компенсации проезда в 2020 году
Фак-т

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

Итого

ФЭУС

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ФФКС

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

5

ИФ

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ФФ

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

7

ФПСО

0

2

0

0

0

0

0

0

4

1

4

11

ФКИ

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

9

ЕГФ

5

7

1

0

0

0

0

0

2

1

5

21

ФНО

9

17

3

0

0

0

0

1

11

7

8

56

ФИЯ

4

8

0

0

0

0

0

0

3

0

2

17

ФМФИ

10

10

2

0

0

0

2

1

10

4

9

48

Итого

35

52

8

0

0

0

2

2

32

14

37

189

Из таблицы 6 видно, что наиболее востребованная данная социальная
поддержка у студентов факультета начального образования, общее количество
получателей в 2020 году составило 56 студентов.
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией прогнозируется
не освоение средств, выделенных из областного бюджета. На данный момент
сложно оценить объем средств, который вуз сможет освоить, так как частично
сохраняются ограничительные меры.
6. Студенческая занятость.
В феврале 2017 года приказом СГСПУ от 07.02.2017 № 01-06-26-08 было
утверждено Положение о Центре содействия студенческой занятости и
трудоустройства выпускников (далее – ЦССЗиТВ) (новая редакция), на
основании которого осуществляется деятельность данного направления в вузе.
Данное направление в вузе курирует управление по воспитательной и
социальной работе (далее – УВСР), а на уровне факультетов вопросы
трудоустройства выпускников и временной занятости студентов курируют
заместители деканов по воспитательной работе.
Для информирования студентов со 2 февраля 2012 года в социальной сети
vk.com создана страница ЦССЗТВ СГСПУ, главной целью которой является
оперативное распространение вакансий и актуальной информации для
студентов и выпускников СГСПУ. В данной группе (https://vk.com/career.sgspu)
студенты могут ознакомиться с доступными вакансиями, информацией о мерах
государственной и социальной поддержки и другими документами. За 20202021 учебный год количество подписчиков увеличилось с 1570 студентов и
выпускников до 1971, максимальное количество просмотров было выявлено в
апреле 2021 года, информацию просмотрели 2227 раз в том числе 768
уникальных пользователей. Данные просмотры обусловлены проведением
фестиваля вакансий «Молодой специалист», окончанием учебного процесса и
поиском работы.
На официальном сайте СГСПУ размещена отдельная веб-страница,
посвящённая

содействию

занятости

и

трудоустройству

выпускников

университета (http://www.pgsga.ru/), на которой размещаются анонсы и новости
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мероприятий, организованных ЦССЗТВ СГСПУ, актуальная информация по
мерам государственной и социальной поддержки выпускников и другое.
Для

расширения

базы

вакансий

осуществляется

прямой

поиск

работодателей. В 2020-2021 году база работодателей включает в себя 1970
работодателей (в 2019-2020 учебном году 1477 работодателей). В дальнейшем
планируется так же обновление базы.
Еженедельно анализируются сайты работодателей, печатные СМИ и
ведется работа в социальных сетях (vk.com, yammer.com). В ЦССЗиТВ
используются информационная система и сервисы. Студенты, обратившиеся в
ЦССЗиТВ, получают консультацию о спектре вакансий, на которые можно
рассчитывать исходя из уровня их образования, специализации, возраста,
навыков и умений, а также получают консультацию об особенностях первого
трудоустройства.

Сотрудники

ЦССЗиТВ

ведут

консультирование

обратившихся в службу по составлению резюме, сопроводительных,
рекомендательных писем и т.п. Консультационная работа со студентами по
вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии
рынка труда проводится в рамках фестиваля вакансий «Молодой специалист»,
в ходе индивидуальных консультаций, семинаров-тренингов, мастер-классов,
презентаций, раздачи буклетов.
В 2020 году в соответствии с Приказом СГСПУ от 11.11.2020 № 01-09-01239 «О проведении процедуры оценивания выпускниками и работодателями
содержания и качества реализации в СГСПУ программ бакалавриата, программ
магистратуры, программ специалитета» был проведен опрос, в котором
приняли участие 107 работодателей. Результаты мониторинга можно считать
удовлетворительными, наблюдается положительная динамика в сравнении с
результатами анкетирования работодателей за 2019 год.
Работодатели отметили теоретическую подготовку, культуру общения,
трудовую дисциплину и исполнительность выпускников, а также выполнение
должностных обязанностей и способность выпускников налаживать контакты.
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Все работодатели, принявшие участие в опросе, намерены в будущем
принимать выпускников СГСПУ на работу. Ключевыми направлениями
сотрудничества

университета

с

работодателями

являются

практика,

трудоустройство студентов и целевая подготовка специалистов. Анализ
результатов опроса представлен в Приложении 4 к данному отчету.
Мониторинг трудоустройства выпускников начинается задолго до
фактического выпуска из университета. До государственной аттестации
ЦССЗиТВ, отдел кадров студентов, учебно-методическое управление начинают
подготовку к выпуску и работе, направленной на оказание помощи в
трудоустройстве выпускников СГСПУ. Приказом ректора от 03.02.2021 г. №
01-09-26-16 была создана комиссия по трудоустройству, в которую кроме
сотрудников администрации и руководства факультетов входят представители
Министерства
управления

образования

Министерства

и

науки

Самарской

образования

и

науки

области,

Самарского

Самарской

области,

Департамента образования администрации города Самары. В работе комиссии
по трудоустройству приняли участие 168 работодателей и 346 выпускников
(60% от общего выпуска), в 2021 году в работе комиссии по трудоустройству
приняли участие 168 работодателей и 346 выпускников (60% от общего
выпуска).
Ежегодно отправляется запрос в Министерство образования и науки
Самарской

области

о

предоставлении

сведений

о

вакансиях

в

подведомственных образовательных учреждениях Самарской области, а также
в этом году были направлены запросы в школы о имеющихся у них
потребностях в молодых специалистах. Эта информация использовалась
комиссией по трудоустройству студентов, проходившая с 24 февраля по 15
марта 2021 года. Благодаря данным, полученным на заседаниях Комиссии
производится первичный мониторинг трудоустройства выпускников, мы
получаем информацию о том, сколько человек уже трудоустроено, имеют
гарантийные письма, планируют заключить «ученический» договор, не
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определились с местом работы и нуждаются в помощи по трудоустройству. В
2021 году выпускниками СГСПУ было заключено 64 договора: из них
Самарская область - 46 Самара - 18. По сравнению с 2020 годом это на 9
договоров больше (заключено 55 договоров: из них Самарская область-40,
Самара-8).
Сведения о количестве получателей
мер социальной поддержки выпускников, заключивших ученические
договоры
70
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160 000

содействию

трудоустройству

выпускников 2020-2021 учебного года стал Фестиваль вакансий для студентов
и выпускников «Молодой специалист» в соответствии приказом ректора от
14.04.2021 №01-09-26-106 Фестиваль состоялся 29 апреля 2021.
На фестивале были представлены 312 вакансий от 80 работодателей, 63
организации

общеобразовательные

(школы,

детские

сады,

центры

дополнительного образования, ССУЗы и ВУЗы), и 16 коммерческих
организаций, а также присутствовали представители Комплексного центра
социального обслуживания населения Самарского округа, которые рассказали
нашим студентам о мерах поддержки и условиях их получения. Главным
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событием Фестиваля стали личные беседы выпускников с представителями
организаций и предприятий г. Самары и Самарской области, на которых
выпускники задавали интересующие вопросы и договаривались о дальнейшем
трудоустройстве, всего было 416 студентов. Фестиваль «Молодой специалист»
был ориентирован не только на выпускников текущего года, которые не
определились с местом работы после выпуска или рассматривают варианты
развития своей карьеры и улучшения условий труда, но и на студентов, которые
хотели бы подработать в летние каникулы или совмещать учебу с работой.

Количество работодателей принявших
участие в Фестивале вакансий
90
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Количество работодателей

В ходе работы Фестиваля ЦССЗиТВ СГСПУ предоставил информацию
студентам о вакансиях тех учреждений, которые приняли заочное участие в
Фестивале. Заочное участие приняли 31 организация со 129 вакансиями.
Наиболее востребованными вакансиями среди соискателей были такие
как: учитель/преподаватель иностранных языков, математики, физики,
специалист офиса обслуживания, менеджер по продажам, а также вакансии по
специальностям: экономика, менеджмент. Приложение 5.
После фактического выпуска студентов заместители деканов по
воспитательной работе на факультетах проводят работу по сбору информации
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о трудоустройстве выпускников. Итоги данного мониторинга представляются
факультетами в электронном виде в базу данных в системе электронного
документооборота,

после

чего

она

обрабатывается,

анализируется

и

представляется в качестве табличных данных в Министерство образования и
науки Самарской области.
В течение года на базе Университета проходили встречи и мастер-классы
с представителями компании и организаций.
7 октября компания Superjob в рамках курса профориентации «Ты
решаешь, кем быть!» провела бесплатный мастер-класс для наших студентов в
формате

онлайн.

Тема

мастер-класса

«Резюме

как

VIP-пропуск

на

собеседование». Студенты узнали:
- что такое продающее резюме и какие задачи оно решает;
- что стоит, а что не стоит включать в резюме;
- как грамотно описать свой опыт работы;
- как находить достижения в своем опыте и выгодно их описывать;
- как указать личные качества в резюме и многое другое.
24 ноября Мой бизнес 63 в формате онлайн провел для студентов СГСПУ
Бизнес-викторину. Игра представляла собой несколько блоков, в ходе которых
студенты отвечали на вопросы и решали бизнес-ситуации. Это был
интеллектуальный бой, где победили эрудированные и талантливые участники!
10 декабря психологическая служба СГСПУ провела тренинг для
студентов выпускных курсов «Как выжить на практике в школе? Типологии
учеников и учителей, особенности общения». На тренинге разобрали типы
людей, как нужно их различать и как правильно выстроить общение с ними.
Разобрали определенные ситуации, которые могут возникнуть в общении
между учителем и учеником, и какой тип общения выбрать.
6 февраля на площадке ZOOM прошло заседание межрегионального
профориентационного мероприятия - круглый стол «Студент-АбитуриентМолодой специалист» для выпускников 11 классов г. Димитровграда
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Ульяновской области. В работе круглого стола приняли участие студенты
нашего университета, а также Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, Казанского федерального университета, Мордовского
государственного

педагогического

университета

им.

М.Е.

Евсеньева,

Ульяновского государственного университета, Ульяновского государственного
педагогического

университета

им.

И.Н.

Ульянова,

Самарского

государственного медицинского университета, Самарского государственного
технического университета и др. Ребята рассказал учащимся о нашем
университете, формах обучения, о направлениях подготовки и профилях, а
самое

главное

кем

можно

работать

после

окончания

Самарского

государственного социально-педагогического университета.
В марте 2021 года компания SuperJob провела ряд мастер-классов, но уже
в формате офлайн. 2 марта «Советы для начала успешной карьеры», 4 марта
«Компетенции будущего. Тенденции современного рынка труда», 9 марта
«Резюме как

VIP-пропуск

на собеседование», 11

марта «Успешное

собеседование».
После прохождения всех мастер-классов участники получили сертификат
об окончании курса, но самое главное они получили знания и узнали:
- c чего начать свой карьерный путь;
- что происходит на современном рынке труда;
- soft skills XXI века необходимо прокачивать;
- что такое "стажировка", как она может помочь при построении будущей
карьеры;
- как создать эффективное резюме;
- как описать опыт работы, если его нет;
- что такое "сопроводительное письмо", какие задачи оно решает;
- какие виды этапы собеседований существуют;
- какие вопросы задают рекрутеры и зачем;
- какие вопросы нужно задавать на собеседовании и много другое.
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8 апреля прошел вебинар от эксперта компании МРФ «Волга», Ростелеком
Марии Русских руководителя направления управления по работе с персоналом
МРФ «Волга», Ростелеком на тему: «Профессии будущего: какие они?»
На онлайн-встрече наши студенты узнали:
• что такое четвертая промышленная революция;
• о последних технологических трендах и прорывах;
• какие навыки важно развивать прямо сейчас и каким образом;
• какие отрасли станут массовыми в 2030;
• на кого учиться, чтобы стать уникальным специалистом.
9 апреля в нашем университете состоялся мастер-класс на тему «Мифы и
правда о работе в школе», который провела Ирина Владимировна Краснова,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Школа № 35 им. Героя
Советского Союза П.И. Коломина, выпускница 2016 года факультета
математики, физики и информатики СГСПУ. Студенты факультетов узнали
ответы на самые часто задаваемые вопросы. Много ли бумажной работы у
учителя, какая почасовая нагрузка и можно ли в школе зарабатывать хорошие
деньги? Ирина Владимировна развеяла мифы, ответив на вопросы и
поделившись личным опытом о том, как найти общий язык с современными
детьми, как быть с родителями «на одной стороне» и как правильно
выстраивать свою деятельность.
20 мая для наших студентов команда 2ГИС провела онлайн мастер-класс
«Как найти работу мечты». На мастер-классе помогли определить сильные
стороны и мотиваторы, а также поделились секретами резюме и подсказками,
как заинтересовать будущего работодателя на собеседовании.
Так же ЦССЗиТВ вместе со студентами СГСПУ приняли участие в
Программе общественно-педагогической акции «Эстафета профессионального
успеха». Акция направлена на формирование площадки по обмену передовыми
практиками

в

сфере

образования,

способствует

расширению

профессиональных знаний студентов и выпускников педагогических вузов,
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стимулирует

их

к

профессиональной

деятельности,

раскрывает

интеллектуальный и творческий потенциал. 10 декабря 2020 приняли участие в
ряде мастер-классов: «Педагогический менеджмент: чем и как управляет
учитель?»;

«Оперативность

принятия

решений

в

работе

классного

руководителя»; «Зачем современному школьнику нужна орфография»;
«Электронный учебник по музыке: день сегодняшний и вектор в будущее»;
«Проекты и исследования школьников по биологии и экологии»; «Конкурс:
погружение в профессию»; «3D-моделирование и микроэлектроника – дистант
и «перевернутый класс»». 20 мая 2021 приняли участие так же в ряде мастерклассов:

«Возможности

Столичной

ассоциации

молодых

педагогов»;

«Организация и проведение классных часов и внеурочных мероприятий
онлайн»; «Современные образовательные технологии»; «Учитель современной
школы»; «Педагогический дизайн».
В 2021 году ЦССЗиТВ совместно с Министерством образования и науки
Самарской области обновил видеоролик, выпущенный в 2019 году о мерах
государственной поддержки выпускников, обучающихся по педагогическому
направлению подготовки. ЦССЗиТВ рассказал студентам о программе
поддержки молодых специалистов на селе «Земский учитель», как проходить
интервью, как составить резюме, познакомил с основами трудового
законодательства, какие документы нужны при трудоустройстве.
В 2021 году предполагаемый выпуск студентов очной формы обучения
составит 745 человека.
Министерство образования и науки Самарской области ежегодно
заключает соглашение с СГСПУ о целевой подготовке специалистов с высшим
педагогическим

образованием

с

целью

удовлетворения

потребностей

образовательных учреждений Самарской области в высококвалифицированных
кадрах. По данным комиссии по трудоустройству на март 2021 года доля
трудоустроенных студентов составила 36 %.
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Фотоотчет указанных мероприятий представлен в Приложении 6 к
данному отчету.
7. Психологическая поддержка студентов.
Основными направлениями работы психологической службы были:
-психодиагностика;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультирование;
- просвещение;
- профилактика;
- организационно-методическая работа.
В течении года согласно плану работы проводилась психодиагностическая
работа в индивидуальном и групповом порядке. (Проведены тестирование на
адаптированность студентов 1 курса, стрессоустойчивость и конфликтность
студентов ВУЗа, а также проводились тестирования по запросам студентов и не
по плану психологической службы, которые были включены в течение года по
направлениям террористической темы).
В рамках работы по укреплению психического здоровья студентов
проводились мероприятия, не включенные в планирование психологической
службы, но включенные в планы других служб в составе УВСР и профкома
СГСПУ.
В

рамках

психологической

коррекции

проводились мероприятия,

направленные на помощь в адаптации в университете, выяснялись мотивы
неадекватного поведения, проводились разборы ситуаций, приводящих к
возникшим проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы
поведения.
В рамках консультативной деятельности проводились индивидуальные
консультирования (487 консультаций, 37 человек находятся в долгосрочной
работе), а также групповые терапии (2 группы, в составе 1 группы – 6 человек,
в составе 2 группы- 18 человек).
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Проводились психологические занятия в онлайн-формате на платформах
Zoom, MS Teams, YouTube.
Психологическое просвещение и профилактика включали в себя
мероприятия по межличностному взаимодействию, процессам формирования
личности, а также предупреждающие мероприятия по возникновению
нарушений в становлении личности и развитии поведения, разработку
конкретных рекомендаций студентам и работникам ВУЗа.
Организационно-методическая работа состояла в разработке методов
диагностики и психопрофилактики по созданию новых и адаптации старых
методов работы Психологической службы. В течение отчетного периода велась
вся необходимая методическая работа по подготовке индивидуальных и
групповых мероприятий различных направленностей.
В 2020-2021 учебном году впервые было проведено социальнопсихологическое

исследование

обучающихся

на

основании

Приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации №239 от 20.02.2020
«Об

утверждении

Порядка

проведения

социально-психологического

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего
образования», а также Приказа СГСПУ №01-09-26-242 от 12.11.2020 «О
проведении социально-психологического тестирования студентов СГСПУ».
Основными

задачами

социально-психологического

тестирования

являлось:
• выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с целью
их последующей психологической коррекции;
• организация

адресной

и

системной

работы

с

обучающимися

образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в
потребление наркотических средств и психотропных веществ;
• формирование

контингента

обучающихся,

профилактические медицинские осмотры.

направляемых

на

29

Тестирование проводилось дистанционно с использованием программного
комплекса. Куратором университета выступил ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» Отдел профилактики деструктивного поведения
обучающихся.
В тестировании приняли участие 964 студента, 0 чел. – официальный отказ,
25 студентов не приняли участия по иным причинам, 1 логин был удалён в связи
с повторным прохождением тестирования студента.
По

результатам

тестирования

была

выявлена

группа

студентов,

подверженных риску. Психологическая служба провела индивидуальную и
групповую работу (консультации, тренинги, работу в психотерапевтической
группе) для подтверждения или опровержения результатов тестирования, а
также коррекции и профилактики вовлечения.
Фотоотчет мероприятий, организованных Психологической службой
СГСПУ, представлен в Приложении 7 к данному отчету.
8. Медицинское обслуживание студентов.
Медицинское

обслуживание

студентов

СГСПУ

осуществляется

в

соответствии с заключенным договором о сотрудничестве от 31.12.2019 № 057387-11,

договором

от

09.04.2021

№0350421-ЕП223

на

оказание

дополнительных медицинских услуг. Оплата услуг по медицинскому
обслуживанию студентов осуществляется за счет внебюджетных средств
СГСПУ.
Объем средств, выделенный на оплату услуг по медицинскому
обслуживанию представлен на диаграмме (рис.6).
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Диаграмма 5. Объем средств, выделенный на дополнительное медицинское обслуживание
(в рублях)

Непосредственное

обслуживание

студентов

ведет

Межвузовский

студенческий медицинский центр СамГМУ (далее-МСМЦ). На территории
студенческого городка СГСПУ (ул. Блюхера, 25) работает медицинский пункт,
который обеспечивает медперсоналом, необходимым оборудованием и
медикаментами. Перечень оказываемых медицинских услуг включает в себя
обязательства по Территориальной программе обязательного медицинского
страхования и дополнительные медицинские услуги.
Проведение профилактической работы и оказание медицинской помощи
обеспечивали: врач-терапевт Анисимова Алеся Сергеевна до ноября 2020 г. и
фельдшер высшей категории Саидова Светлана Николаевна.
Из 3 213 обучающихся дневного отделения СГСПУ 1666 прикреплены к
МСМЦ по полисам обязательного медицинского страхования. Иностранные
обучающиеся – 250 человек, не имеющие полисов ОМС, обслуживаются в
соответствии с договором на платной основе. На всех обучающихся заведены
амбулаторные карты.
В течение 2020г. работа Межвузовского студенческого медицинского
центра была направлена на своевременное оказание первичной медикосанитарной

помощи

обучающимся

вуза,

включающей

проведение
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противоэпидемических мероприятий (выявление и наблюдение за контактными
обучающимися по инфекционным заболеваниям, обследование и вакцинация
по

медицинским

медицинских

показаниям),

осмотров

диспансеризации

обучающихся,

и

реализацию

профилактических
мероприятий

по

формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных
заболеваний.
Так как в марте 2020 года студенты были отправлены на карантин и
удаленное обучение, диспансеризация студентов не проводилась, все ниже
приведенные данные имеют малые количественные показатели в следствии
отсутствия большего количества студентов, т.к. вернулись студенты с
удаленной работы только в марте 2021 года. Но в сентябре 2020 была вспышка
пневмонии и 4 случая туберкулеза выявленные при заселении в общежитии
жителей Туркменистана, 108 контактных студента были под наблюдением и
направлены на обследование с последующим лечением или наблюдением.
В 2020 году в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» согласно приказов Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 124н от 13.03.2019г. «Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населения».
Подлежало диспансеризации - 370 человек СГСПУ, прошло 71 (19,2%).
Из них здоровых - 298 человек (80,5%).
Подлежало профилактическому медицинскому осмотру - 100 человек
СГСПУ, прошло - 49 (49%).
Из них здоровых - 100 человек (100%).
Итого в структуре заболеваемости обучающихся СГСПУ в 2020 году:
• на первом месте болезни глаза и его придаточного аппарата (29,9%),
• на втором - болезни нервной системы (28,5%),
• на третьем - болезни органов пищеварения (16,9%),
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• на четвертом - болезни мочеполовой системы (10,6%).
• на пятом – болезни органов дыхания (6,3%)
• на шестом – болезни крови (3,9%)
Все обучающиеся, имеющие те или иные отклонения в состоянии здоровья
и требующие врачебного наблюдения и назначения противорецидивного
лечения (прикрепленные к МСМЦ и иногородние), взяты на учет и подлежат
диспансерному динамическому наблюдению.
Медперсоналом проводится ежегодный анализ потребности обучающихся
в оздоровительных мероприятиях и разработка программ оздоровления по
результатам

медицинского

осмотра

со

своевременным

взятием

на

диспансерный учет прикрепленных обучающихся и при необходимости
направлением на санаторно-курортное и стационарное лечение.
Общая численность обучающихся занимающихся физической культурой
(I-III курсы) - 2176 человек,
• Основная группа - 1858 человека,
• Специальная группа - 245 человек,
• Освобождение от занятий - 73 человек.
Диспансерная группа на конец 2020 года составила 207 человек.
Заболевания
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха
Болезни органов дыхания
Болезни нервной системы
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Болезни эндокринной системы
Болезни системы кровообращения
Болезни крови
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Новообразования

2018 год

2019 год

2020 год

2

-

2

46

45

62

13
42
35
22
4
4
-

14
46
13
13
3
8
-

13
59
35
22
2
4
8

-

-
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Всего:

168

142

207

Таблица 7. Структура диспансерной группы по нозологиям (2018-2020гг.):

Диспансерное

наблюдение

представляет

собой

проводимое

с

определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными
состояниями,

в

целях

своевременного

выявления,

предупреждение

осложнений, обострение заболеваний, иных состояний, их профилактики и
осуществление медицинской реабилитации указанных лиц.
В

течение

(выявление

года

проводились противоэпидемические

инфекционных

больных,

динамическое

мероприятия

наблюдение

за

контактными студентами и реконвалесцентами).
Инфекционные

2018 год
Кол-во
случаев

заболевания

2019 год

Кол-во
контактных
студентов

Ветряная оспа

-

Пищевая
токсикоинфекц
ия
Туберкулез
легких (ВК «-»)

2
-

Вирусный
гепатит «А»
Эпидемический
паратит
Корь

-

Кол-во
контактны

Кол-во
случаев

Кол-во
контактных
студентов

студентов

-

-

-

-

4

73

4

73

-

-

-

4

188

-

-

-

-

-

-

1

18

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

35

1

35

6

108

9

296

Пневмония
Всего:

Кол-во
случаев

2020 год

5

20

Таблица 8. Противоэпидемические мероприятия за 2017-2019гг.

Всего зарегистрировано 9 случаев инфекционных заболеваний и
осмотрено контактных обучающихся 296 человек.
В сравнении с 2019 годом добавилась Туберкулезная инфекция с большим
охватом контактных. Зарегистрировано 4 случая.
Ежегодно составляется календарный план иммунизации обучающихся в
соответствии с Национальным календарем прививок. В 2020 г. всего
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вакцинировано 1520 человек.
Вакцина

2018 год

Против гриппа
Туберкулинодиагностика (р. Манту)

700
-

Против клещевого энцефалита
АДСМ
Всего:

2019 год
год
700

2020 год

-

1500
-

190

180

-

30
920

30
910

20
1520

Таблица 9. Вакцинация за 2018-2020гг.

В целях профилактики туберкулеза, в контакте с администрацией вуза,
осуществляется контроль за ежегодным флюорографическим обследованием
обучающихся.

Ежеквартально

обучающихся,

не

в

прошедших

деканаты

вуза

своевременно

передаются

списки

флюорографического

обследования, а также докладная на имя ректора для принятия необходимых
мер к должникам.
Ежедневно ведется амбулаторно-поликлинический прием (по данным
ведомости учета врачебных посещений форма № 039/у-02).
Ежедневно проводилась работа в процедурном кабинете: подкожные,
внутримышечные, внутривенные инъекции и системы, первичная обработка
ран, перевязки.
Количество справок за 2020 год - 52, больничных листов о временной
нетрудоспособности 15, количество дней – 86,6. Средняя длительность
нетрудоспособности – 5,7 дней. Основными в структуре заболеваемости
являются заболевания органов дыхания.
Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Лист временной нетрудоспособности

113

161

15

Количество дней
Средняя длительность

701
6,2

982
6,1

86,6
5,7

Таблица 10. Временная нетрудоспособность по листам нетрудоспособности 20182020гг.

За 2020 год врачебной комиссией Клиник СамГМУ принято 52
обучающихся СГСПУ.
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Академический отпуск
Освобождение от физкультуры
Выход из академического отпуска
Продление сессии
Освобождение от летней практики
Прочие справки
Всего:

2018 год

2019 год

2020 год

16
17

12
7

7
7

12
23
2

9
10
11

3
7
6

18
88

21
70

22
52

Таблица 12. Сведения о студентах, принятых врачебной комиссией 2018-2020гг.

В течение 2020 года в МСМЦ по поводу беременности наблюдались 6
женщин, всем выданы родовые сертификаты. За 2020 год родили 6 женщин.
В здравпункте постоянно проводятся мероприятия по санитарногигиеническому воспитанию обучающихся, пропаганде гигиенических знаний
и здорового образа жизни. Обновляются материалы в уголке здоровья.
Всего прочитано 9 лекций, бесед - 57, санбюллетеней выпущено 11. Все
они имели разносторонний характер, включая вопросы профилактики
заболеваний, вакцинации, витаминотерапии, режима труда и отдыха,
профилактики травматизма, о вреде аборта и т.д.
Основными направлениями в деятельности МСМЦ на 2021г.:
• организация работы здравпункта в соответствии с регламентом
взаимодействия Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с
администрацией Вашего учебного заведения по вопросам деятельности
здравпунктов и проведения лечебно-профилактических мероприятий среди
студентов;
• совершенствование

первичной

медико-санитарной

и

специализированной медицинской помощи обучающимся;
• активизация профилактической работы, направленной на снижение
заболеваемости и формирование здорового образа жизни среди обучающихся с
направлением в центр здоровья;
• проведение диспансеризации и профилактического
медицинского осмотра обучающихся определенных возрастных групп в
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соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 124н от
13.03.2019г. «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения»;
• участие в приоритетном национальном проекте «Здоровье».
9. Профилактические мероприятия
В 2020-2021 учебном году совместно с первичной профсоюзной
организацией студентов были проведены две ежегодная акция «День донора
СГСПУ» прошла 21.10.2020 и 09.04.2021г. Очередной «День донора в СГСПУ»
собрал самых активных и неравнодушных студентов. В акции приняло участие
более 100 человек. Целью акция является формирование у студентов
осознанного и систематического донорства крови.
25 марта 2021г. представитель ПТД им. Н.В. Постникова заведующая
отделением ПТО отделение №5 врач-фтизиатр Веселкова Наталья Викторовна
в конференц-зале Управления по воспитательной и социальной работе, провела
лекция по профилактике заболевания туберкулёзом и пропаганде здорового
образа жизни, приуроченная к «Всемирному дню борьбы с туберкулёзом».
Наталья Викторовна, рассказала студентам с 1 по 3 курсы как и когда
возник праздник «Всемирный день борьбы с туберкулёзом», что из себя
представляет сама заболевание, как оно передаётся, кто может быть в зоне
риска и методы борьбы с распространением и предупреждением туберкулёза.
Наталья Викторовна отметила особую внимательность и вовлеченность
студентов в процесс лекции.
13 апреля 2021г. представитель Самарского СПИД центра врачэпидемиолог Измалкова Мария Александровна в конференц-зале Управления
по воспитательной и социальной работе провела две лекции по профилактике
ВИЧ «Знать о ВИЧ, значит жить!», с дополнительным просмотром видео.
Цель данной лекции- изменить рискованное в отношении заражения
ВИЧ- инфекцией поведение, повысить уровень сознательности у молодого
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поколения и сформировать понимание личной ответственности как за свое
здоровье, так и за здоровье близких.
Наталья Викторовна, рассказала студентам с 1 курса о специфике ВИЧинфекции, способах передачи, методах лечения и профилактики. в ходе беседы
студенты активно задавали вопросы о ВИЧ, делились своими страхами и
тревогами по поводу передачи вируса, а также смогли получить ответы на все
интересующие вопросы. Также во время лекции была затронута тема
наркомании.
Параллельно в холле 1 этажа была развернута мобильная лаборатория
центра, в которой проходило анонимное экспресс-тестирование. Результат был
готов в течении 15 минут. В данном тестировании приняли участие 78
студентов.
Недостаточная информированность и беспечность в поведении может
повлечь за собой необратимые последствия. Любое заболевание проще
предупредить, чем лечить. А в случае с ВИЧ профилактика- единственный
способ сохранить здоровье и жизнь.
24 мая 2021г. в конференц-зале Управления по воспитательной и
социальной работе, представитель Региональной общественной организации
поддержки семьи Самарской области «Родные люди» Мария Журба и
волонтеры-медики проекта #ПлюсОдин63 провели лекцию по сохранению
семейных ценностей и репродуктивного здоровья для студентов СГСПУ.
Мероприятие, проведенное в нашем вузе, было завершающим в этом году
и имело большой отклик у наших студентов, по двум причинам:
1. Лекцию вели молодые люди, рассказали просто о сложных вещах
своим сверстникам
2. Волонтеры-медики проекта заинтересованы в теме и распространении
достоверной информации о сохранении репродуктивного здоровья.
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На лекции присутствовало 70 студентов с 6-ти факультетов (ФНО, ФИЯ,
ЕГФ, ФФ, ФФКиС, ФЭУС), которые активно участвовали в дискуссии и
задавали вопросы
При желании студенты могли ознакомиться с этапами развития плода во
время беременности, рассмотреть и потрогать их на разных сроках и взять себе
раздаточный материал с основной информацией по теме.
25 мая 2021 г. была проведена лекция по вакцинации для студентов и
сотрудников.

Приложение 1
к отчету управления по воспитательной
и социальной работе за 2020-2021 учебный год

1. Духовно-нравственное воспитание:
Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Акция «Неделя
психологии»

26-30
октября
2020г.

Вузовский

Акция «НЕТ –
терроризму и
экстремизму!»

14-21
декабря
2020г.

Вузовский

Тренинг «Я и мои
ограничения»

29 октября
2020г.

Вузовский

Тренинг «То, что
нужно знать о
прокрастинации»

28 октября
2020г.

Вузовский

Фестиваль
психологии

15-20 февраля
Вузовский
2021г.

Место
проведения

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

Кол-во
участников

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Ссылка

Лапина А. С.
Дунаева Е. А.

114

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26883.html

Лапина А. С.
Дунаева Е. А.

38

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27059.html

Лапина А. С.

9

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26883.html

Дунаева Е. А.

12

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26883.html

Лапина А. С.
Дунаева Е. А.

23

да

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27197.html

Семинарсовещание по
вопросам
терроризма и
экстремизма

26 февраля
2021г.

Тренинг «Про
конфликты и их
разрешение»

18 ноября
2020г.

Информационный
проект
«Экстремизм как
угроза всему
человечеству»

23 апреля
2021г.

Все различны-все
равны

21, 23 апреля
2021 г.

Кинотерапия
«Кино с
психологом»

26 октября
2020г.
4 февраля
2021г.
21 апреля
2021г.

Межвузовский

СамГУ

Вузовский

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Дунаева Е. А.

Вузовский

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Лапина А. С.
Дунаева Е. А.

Вузовский

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Лапина А. С.
Дунаева Е. А.

Вузовский

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Дунаева Е. А.

Лапина А. С.

27

10

7

15

43

нет

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27230.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26953.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27402.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27402.html

да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27402.html
https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26883.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10099

28 октября
АРТ терапия «АРТ 2020г.
– вечер»
17 февраля
2021г.
Тренинг «Стресс и
профилактика
стресса»
Вебинар «Как
распознать
депрессию»

28 апреля
2021г.

12 мая 2021г.

Семинар «Даешь
адекватную
самооценку!»

21 мая 2021г.

Тренинг
«Отношения с
родителями: как
строить мосты, а
не стены»

19 февраля
2021г.

Вузовский

Вузовский

Вузовский

Вузовский

Вузовский

г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25
г. Самара,
ул.
Блюхера,
25

Лапина А. С.

Дунаева Е. А.

Дунаева Е. А.

Дунаева Е. А.

Лапина А. С.

22

11

14

8

3

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26883.html
https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27197.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27514.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27512.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27513.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27197.html

Количество реализованных мероприятий: 15
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 579
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 2
Количество обучающих, принявших участия в мероприятиях, подведомственных другим организациям: 27

Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): сформированы качества социально активных личностей
студентов, умеющих эффективно применять навыки бесконфликтного общения, делающих осознанные выборы и
расставляющие приоритеты, навыки личностей с высокой гражданской ответственностью и осознанным выбором
стратегии поведения, повышены уровни социальной адаптации и социальной активности студентов.
2. Гражданско-патриотическое воспитание:
Форма,
Наименование
мероприятия
Лекция,
посвященная
русско-турецкой
войне конца XIX
века и подвигу
российских солдат
в национальноосвободительном
движении
балканских
народов от
османского ига
Всероссийский
проект «Диалоги с
Героями»

Дата
проведения

22 декабря
2020 г.

19 февраля
2021 г.

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Место
проведения

Г. Самара,
ул.
Красноарме
Региональный
йская, д.
131, ТЦ
«Гудок»

Вузовский

Г. Самара,
пр.

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

О.В. Дмитриенко,
декан
исторического
факультета А.И.
Королев

О.В. Дмитриенко,
декан
исторического

Кол-во
участников

11

7

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Ссылка

нет

нет

https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27185.ht
ml

Масленнико
ва, 37

«Связь поколений 25 февраля
- Уроки мужества» 2021 г.

Общественная
акция «Соединяя
сердца»

18 марта
2021 г.

Интеллектуальная
олимпиада
Приволжского
федерального
округа

10 апреля
2021 г.

Посещение
студентами
Музейно-

12-15 апреля
2021 г.

Вузовский

факультета А.И.
Королев, декан
факультета
математики,
физики и
информатики
В.Н. Аниськин.
О.В. Дмитриенко,
Г. Самара,
декан
ул. Блюхера, исторического
25, музей
факультета А.И.
истории
Королев, декан
СГСПУ им. факультета
П.М.
начального
Ганюшина
образования Н.Г.
Кочетова

Г. Самара,
Региональный ул. Блюхера, О.В. Дмитриенко
25

Окружной

Г. Самара,
ул.
Красноарме
йская, 131,
ТЦ «Гудок»

Вузовский

Г. Самара,
пр. Ленина,
21

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
экономики,
управления и
сервиса Л.И.
Фишман.
О.В. Дмитриенко,
деканы
факультетов

19

нет

60

нет

6

нет

75

нет

https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27171.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10175
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27261.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10246
https://www.pgsga.ru/in
focenter/actions/27172.
html
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10142
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27347.ht
ml

выставочного
центра «Самара
Космическая»
Посещение
студентами Музея
авиации и
космонавтики им.
С.П. Королева

20 апреля
2021 г.

«Связь поколений 20 апреля
- Уроки мужества» 2021 г.

Экспедиция по
поиску
неизвестных
захоронений и
непогребенных
останков
защитников
Отечества в годы
ВОВ
Встреча студентов
с самарским
писателем А.А.
Солонициным

Вузовский

Г. Самара,
Московское
шоссе, д.
34а, корпус
3

О.В. Дмитриенко,
деканы
факультетов

Вузовский

Г. Самара,
ул. Блюхера,
25, музей
истории
СГСПУ им.
П.М.
Ганюшина

О.В. Дмитриенко,
декан
естественногеографического
факультета И.В.
Казанцев

С 23 по 30
апреля 2021
г.

Вузовский

22 апреля
2021 г.

Г. Самара,
ул.
Региональный
Мичурина,
23

Волгоградск
ая область

О.В. Дмитриенко,
декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова
О.В. Дмитриенко,
декан факультета
математики,
физики и
информатики
В.Н. Аниськин.

52

нет

30

нет

5

нет

36

нет

https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10324
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27377.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10350

https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10341

Всероссийская
эстафета
международной
акции
«Сад памяти»

Онлайн-викторина
«Песни Великой
Победы»

Интеллектуальная
олимпиада
Приволжского
федерального
округа
Онлайн-игра «IGПФО: Великая
Победа»

23 апреля
2021 г.

Всероссийски
й

Г. Самара,
ул. НовоСадовая
106Г

6 мая 2021 г.

Всероссийски
й

Дистанцион
ный формат
проведения

28 апреля
2021 г.

7 мая 2021 г.

О.В. Дмитриенко,
декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
естественногеографического
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко
О.В. Дмитриенко,
декан факультета
экономики,
управления и
сервиса Л.И.
Фишман.

4

5

нет

нет

https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10468
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27400.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10422

Окружной

Г. Самара,
пр.
Масленнико
ва, 37

Дмитриенко,
декан
исторического
факультета А.И.
Королев

2

нет

Окружной

Дистанцион
ный формат
проведения

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
экономики,
управления и

6

нет

сервиса Л.И.
Фишман.
Открытый кубок
Самарского
университета
«Фестиваль
Победы»

9 мая 2021 г.

Торжественный
митинг,
посвященный 76летию Победы в
ВОВ

11 мая 2021
г.

Вечер памяти
«Наши герои в
наших сердцах»

Г. Самара,
Московское
Региональный шоссе, д.
34а, корпус
3

О.В. Дмитриенко,
деканы
факультетов

12

нет

Вузовский

Г. Самара,
ул. Блюхера, О.В. Дмитриенко,
25, Стела
деканы
Памяти
факультетов
СГСПУ

90

нет

12 мая 2021
г.

Вузовский

Г. Самара,
О.В. Дмитриенко,
ул. Блюхера, деканы
25, ауд. 107
факультетов

30

нет

Конкурс рисунков
«Связь
поколений»

С 23 апреля
по 07 мая
2021 г.

Вузовский

Дистанцион
ный формат
проведения

О.В. Дмитриенко,
деканы
факультетов

12

нет

Конкурс «Они
писали о войне»

С 19 апреля
по 07 мая
2021 г.

Вузовский

Дистанцион
ный формат
проведения

О.В. Дмитриенко,
деканы
факультетов

15

нет

https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27422.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10556
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27415.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10552
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27441.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10561
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27467.ht
ml
https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10351
https://www.pgsga.ru/in
focenter/news/27467.ht
ml

https://vk.com/istudent.
sgspu?w=wall13123248_10330

Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): проведенный комплекс мероприятий в рамках
гражданско-патриотического воспитания способствовал получению знаний и представлений студентов о понятиях
«гражданин», «гражданственность», «гражданское общество», «патриотизм», «патриот», «Родина» и формированию
отношения студентов к Отечеству, к семье, к миру, к Земле, к труду, к человеку; сориентировал студентов на
гражданские и патриотические ценности, принимающие форму мотива гражданско-патриотического поведения;
подготовил студентов к осуществлению гражданско-патриотического поведения.
Количество реализованных мероприятий: 19
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 477
Количество мероприятий, организованных студентами: 0
Количество обучающих, принявших участия в мероприятиях, подведомственных другим организациям: 146
3. Воспитание правовой культуры:

Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Место
проведения

Ответственный
сотрудник

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Ссылка

Вебинар
«Соблюдаем
ПДД»

28 мая
2021г.

Вузовский

MS Teams

Дунаева Е. А.

нет

17

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27490.html

Общее количество участников мероприятий:17
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 0
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): сформированы знания студентов в области прав и законов,
развиты умения пользоваться этими знаниями, сформирована положительная мотивация обучающихся на исполнение
правил, законов.
4. Профессионально-трудовое воспитание:
Форма,
Наименование
мероприятия
Семинары по
подготовке
студентов 1 курса
к дистанционной
форме обучения
Семинар «Как
выжить на
практике в
школе?:

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Место
проведения

Ответственный
сотрудник

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

19-26
октября
2020г.

Вузовский

СГСПУ

Лапина А. С.

615

нет

10 декабря

Вузовский

YouTube

Лапина А. С.

95

нет

Ссылка

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
26882.html

https://www.youtu
be.com/watch?v=d

Типология
учеников и
учителей, как с
ними выстроить
отношения?»
Тренинг
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»

YVP_MWVE8&t=14s

1 марта
2021г

Акция «Педагог в
моей семье»

С 1 по 10
октября 2020
г.

Профессиональны
й конкурс
«Учитель
будущего.
Студенты»

С 9 по 11
марта 2021 г.

Цикл
мероприятий
«Дошкольное
образование в 21
веке»

15 апреля
2021 г.

Вузовский

MS Teams

Лапина А. С.

20

нет

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27511.html
https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
26797.html
https://vk.com/istu
dent.sgspu?w=wall
-13123248_9674

Вузовский

Дистанцион
ный формат
проведения

О.В. Дмитриенко

5

нет

Всероссийский

Г. Нижний
Новгород

О.В. Дмитриенко

1

нет

Г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко,
26, ул.
Блюхера,
25, ауд. 208

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
247
факультета
психологии и
специального
образования Н.И.
Буковцова, декан

Вузовский

нет

факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко,
начальник
учебнометодического
управления Н.Ю.
Еремина,
начальник
управления
образовательных
программ Н.А.
Доманина
Мастер-класс
«Резюме как VIPпропуск на
собеседование»
«Бизнесвикторина»
Круглый стол
«СтудентАбитуриентМолодой
специалист»

07.10.2020

24.11.2020

06.12.2020

Вузовский

Площадка
events.webin
ar.ru

Факультетский

Площадка
ZOOM

Всероссийский

Площадка
ZOOM

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

90

41

2

нет

нет

нет

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
26793.html

https://vk.com/care
er.sgspu?w=wall34605508_2290

https://vk.com/care
er.sgspu?w=wall34605508_2360

Комиссия по
трудоустройству
выпускников

Мастер-класс
«Советы для
начала успешной
карьеры»
Мастер-класс
«Компетенции
будущего.
Тенденции
современного
рынка труда»
Мастер-класс
«Резюме как VIPпропуск на
собеседование»
Мастер-класс
«Успешное
собеседование»
Мастер-класс
«Профессии
будущего: какие
они?»

24.02.202115.03.2021

02.03.2021

04.03.2021

09.03.2021

11.03.2021

08.04.2021

Вузовский

Вузовский

Вузовский

АнтоноваОвсеенко
26, Блюхера
25, Максима
Заморкина О.В.
Горького
65/67,
Пушкина
248.
Блюхера 25,
117 каб.

Блюхера 25,
117 каб.

Вузовский

Блюхера 25,
117 каб.

Вузовский

Блюхера 25,
117 каб.

Региональный

Площадка
wowprofi.ru

Заморкина О.В.

346

22

17

нет

нет

нет

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

14

16

15

нет

нет

нет

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27253.html

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27252.html

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27252.html

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27252.html
https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27252.html
https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27353.html

Мастер-класс
«Мифы и правда о
работе в школе»
Фестиваль
вакансий
«Молодой
специалист»

09.04.2021

29.04.2021

Мастер-класс
«Как найти работу 20.05.2021
мечты»

Общественнопедагогическая
10.12.2020,
акция «Эстафета
20.05.2021
профессиональног
о успеха»

Вузовский

Блюхера 25,
511 ауд.

Вузовский

АнтоноваОвсеенко
Заморкина О.В.
26, Актовый
зал

Всероссийский

Площадка
ZOOM

Всероссийский

Площадка
youtube.com

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

Заморкина О.В.

42

416

20

12

нет

нет

нет

нет

https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27337.html
https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27445.html
https://www.pgsga.
ru/infocenter/news/
27449.html
http://mpgu.su/pro
gramma-estafetaprofessionalnogouspeha/
http://mpgu.su/pro
gramma-akciijestafetaprofessionalnogouspeha/

Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): повышены уровни профессионально-важных качеств
личности участников мероприятий, сформированы качества социально-зрелых личностей с четкой социальной позицией,
сформированы навыки эффективного бесконфликтного поведения, получены умения правильного распределения личного
времени.

Проведенный

комплекс

мероприятий

по

профессионально-трудовому

воспитанию

способствовал

формированию сознательного отношения к профессиональному долгу и труду, уважению к человеку труда, а также
готовности к осуществлению профессиональной деятельности на основе сформированных профессионально-значимых
личностных качеств.
Количество реализованных мероприятий: 19
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 2036
Количество мероприятий, организованных студентами: 0
5. Воспитание социальной активности:
Форма,
Наименование
мероприятия

«День
российского
студенчества»

Игра фестиваля
Официальной
лиги МС КВН
«ЗАПСИБ»

Дата
проведени
я

26 января
2021 г.

Со 02 по
09 марта
2021 г.

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Место
проведения

Ответственный
сотрудник

Вузовский

г. Самара,
пос.
Красная
Глинка ул.
Батайская
18а «Актив
Тайм»

О.В. Дмитриенко
и деканы
факультетов

г. Тюмень

О.В. Дмитриенко,
декан
исторического
5
факультета А.И.
Королев, декан
факультета

Всероссийский

Кол-во
участников

179

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Ссылка

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27125.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26438.html

начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
факультета
экономики,
управления и
сервиса Л.И.
Фишман, декан
факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко.

«Широкая
масленица»

27 февраля
2021 г.

Игра ¼ финала
официальной лиги 17
МС КВН
сентября
«Самара» сезона
2020 г.
2020 года

Вузовский

Региональный

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко,
24,
О.В. Дмитриенко
территория
и деканы
90
ФОК с
факультетов
плавательн
ым
бассейном
«Буревестни
к»
О.В. Дмитриенко,
Г. Самара,
декан факультета
ул. Новоначального
Садовая,
9
образования Н.Г.
106 Г, КРЦ
Кочетова, декан
«Звезда»
естественно-

нет

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26393.html

географического
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко, декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
филологического
факультета С.Е.
Подлесова.

Адаптационный
выезд студентов 1
курса «День
первокурсника»

Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая
весна»

С 8 по 23
сентября
2020 г.

С 5 по 9
сентября
2020 г.

Вузовский

Всероссийский

ГРК
«Лесная
крепость»,
г. Самара,
Куйбышевс
кий район,
75 квартал
Пригородно
го
лесничества

О.В. Дмитриенко
и деканы
факультетов

Г. Ростовна-Дону

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
физической
3
культуры и
спорта А.В.
Левченко,

900

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26714.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9567

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26710.html

Игра ½ финала
официальной лиги
3 ноября
МС КВН
2020 г.
«Самара» сезона
2020 года

Региональный

VIII выездной
обучающий
молодежный
лагерь-семинар
«Точка отсчета»

С 22 по 25
октября
2020 г.

Вузовский

Игра ½ финала
молодежной лиги
КВН «Тольятти»

13 ноября
2020 г.

Региональный

Г. Самара,
ул. НовоСадовая,
106 Г, КРЦ
«Звезда»

База отдыха
«Салют»,
Красноярск
ий район,
пос.
Светлое
поле
Г.о.
Тольятти,
ул.
Юбилейная,

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
естественногеографического
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
9
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко, декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
филологического
факультета С.Е.
Подлесова.

нет

О.В. Дмитриенко,
деканы
100
факультетов

нет

О.В. Дмитриенко,
11
К.В. Ефименко

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26877.html

д. 8, МАУ
«ДКИТ»

Игра в финале
молодежной лиги
КВН «Тольятти»

Игра на кубке
ректора ПГУТИ
2020

5 декабря
2020 г.

15-16
декабря
2020 г.

Региональный

г.о.
Тольятти,
ул.
Юбилейная,
д. 8, МАУ
«ДКИТ»

О.В. Дмитриенко,
К.В. Ефименко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
естественногеографического
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
12
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко, декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
филологического
факультета С.Е.
Подлесова.

Региональный

Г. Самара,
ул.
Московское
шоссе, 77
(концертны
й зал
ПГУТИ)

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
6
образования Н.Г.
Кочетова

нет

нет

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9859

Интеллектуальная
игра «Happy NY»

24 декабря
2020 г.

Вузовский

«День
российского
студенчества»

26 января
2021 г.

Вузовский

Фестиваль 12
сезона Лиги КВН
САМГТУ

15 февраля
2021 г.

Региональный

Телевизионная
лига МС КВН на
XXXII
Международный
Фестиваль команд
КВН в городе
Сочи

С 10 по 21
марта 2021
г.

Международный

Дистанцион
ный формат
проведения

О.В. Дмитриенко,
деканы
80
факультетов

г. Самара, п.
Красная
Глинка, ул.
Батайская
О.В. Дмитриенко
18 «В»,
и деканы
240
Верёвочный факультетов
город
«Актив
Тайм»
О.В. Дмитриенко,
Г. Самара,
декан факультета
ул.
начального
10
Первомайск
образования Н.Г.
ая, 18
Кочетова
О.В. Дмитриенко,
К.В. Ефименко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
Г. Сочи
естественно6
географического
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
физической
культуры и

нет

нет

нет

нет

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9878
https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27125.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10093

спорта А.В.
Левченко, декан
исторического
факультета А.И.
Королев, декан
факультета
экономики,
управления и
сервиса Л.И.
Фишман
Церемония
награждения
добровольцев
(волонтеров) по
итогам 2020 года

«Широкая
масленица»

26 февраля
2021 г.

10 марта
2021 г.

Дискуссионный
проект
16 марта
студенческих
2021 г.
клубов «Диалог на
равных»

Вузовский

Г. Самара,
ул.
Блюхера,
25, каб. 117

О.В. Дмитриенко
и деканы
факультетов

Вузовский

Г. Самара,
ул.
Блюхера,
25,
территория
студенческо
го городка

О.В. Дмитриенко
и деканы
факультетов

Всероссийский

Г. Самара,
ул.
Блюхера,
25, каб. 117

О.В. Дмитриенко
и деканы
факультетов

60

90

27

нет

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27250.html

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27256.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10233

¼ Лига КВН
САМГТУ

19, 20
апреля
2021 г.

1/8 финала
официальной лиги
6 мая 2021
МС КВН
г.
«САМАРА»
сезона 2021 года

1/4 финала
официальной лиги
6 мая 2021
МС КВН
г.
«САМАРА»
сезона 2021 года

Региональный

Г. Самара,
ул.
Первомайск
ая, 18

Региональный

Г. Самара,
ул. НовоСадовая,
106 Г, КРЦ
«Звезда»

Региональный

Г. Самара,
ул. НовоСадовая,
106 Г, КРЦ
«Звезда»

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
13
факультета
математики,
физики и
информатики
В.Н. Аниськин.
О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
естественногеографического
7
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко
О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г. 7
Кочетова, декан
естественногеографического

нет

нет

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27363.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10343

факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
физической
культуры и
спорта А.В.
Левченко
Церемония
награждения
лучших студентов
по итогам 20202021 г.г.

28 июня
2021 г.

Вузовский

Г. Самара,
ул.
Революцион О.В. Дмитриенко,
ная, 146В,
деканы
240
ресторанны факультетов
й комплекс
«МакХолл»

нет

Общее количество участников социально-значимых мероприятий: 2114
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 0
Количество органов студенческого самоуправления: 12
Количество реализованных мероприятий: 22
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): проведенный комплекс мероприятий в рамках воспитания
социальной активности способствовал формированию способности осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде, а также готовности студентов к созданию новых практик студенческого
самоуправления, готовности студентов к проявлению субъектной позиции в социально значимых видах деятельности.

6. Эстетическое воспитание:
Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведени
я

С 5 по 9
Выставка-перфоманс
сентября
«Универсам»
2020 г.

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Региональный

Место
проведения

Г. Самара,
Волжское
шоссе, д.
110,
Агропарк
«Самара»

Ответственный
сотрудник

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

О.В. Дмитриенко,
декан факультета
начального
образования Н.Г.
Кочетова, декан
факультета
психологии и
специального
образования Н.И.
Буковцева, декан
филологического
факультета С.Е.
31
Подлесова, декан
факультета
экономики,
управления и
сервиса Л.И.
Фишман, декан
факультета
математики,
физики и
информатики
В.Н. Аниськин,

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

нет

Ссылка

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9558
https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26726.html

декан факультета
культуры и
искусства А.Г.
Гокина.
Онлайн-выставка
художественных
изделий по
различным видам
прикладного
творчества
«Handmade»
Проведение мастерклассов по
творческим
направлениям
(«Оригинальный
жанр», «Видео»,
«Танцевальное
направление:
уличная
хореография»,
«Театральное
направление: юмор»,
«Режиссура»,
«Вокал»,
«Танцевальное
направление:
современная
хореография»,
«Театральное
направление:

С 22 по 31
декабря
2020 г.

9-11 марта
2021 г.

Вузовский

Дистанцион
ный формат
проведения

Вузовский

Г. Самара,
ул.
Блюхера,
25, ул.
АнтоноваОвсеенко,
26

О.В. Дмитриенко

О.В. Дмитриенко

21

130

нет

нет

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9897

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10218

художественное
слово»).
Фестиваль
студенческого
творчества
«Студенческая весна
– 2021» (10
концертных
программ)

Заключительный
концерт фестиваля
студенческого
творчества
«Студенческая весна
– 2021»

Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая весна»

С 15 по 24
марта
2021 г.

6 апреля
2021 г.

Вузовский

Региональный

С 14 по 21
Всероссийский
мая 2021 г.

Г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко,
26, актовый
зал

О.В. Дмитриенко

570

Г. Самара,
Кировский
район, пр.
Металлурго
в, 75, «ДК
Металлург»

О.В. Дмитриенко

Г. Нижний
Новгород

О.В. Дмитриенко,
декан
естественногеографического
10
факультета И.В.
Казанцев, декан
факультета
психологии и

370

нет

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10224

нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27324.html
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10291
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10305
https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10309

нет

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_10572

специального
образования Н.И.
Буковцева, декан
филологического
факультета С.Е.
Подлесова,

Общее количество участников мероприятий: 1182
Количество реализованных мероприятий: 6
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 0
Количество участников, победителей и призеров творческих конкурсов: 1132
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): проведенный комплекс мероприятий в рамках
эстетического воспитания способствовал развитию эстетического сознания (эстетического восприятия, эстетических
чувств, эмоций, переживаний и интересов; эстетического вкуса как отражение определенных эстетических идеалов,
свидетельствующих о способности понимать сущность прекрасного, связанных с мировоззрением, нравственным
идеалом, культурным развитием;) через освоение культурного наследия и творческой деятельности эстетического
характера; эстетического отношения к действительности, проявляющегося в познании эстетических явлений
(познавательная деятельность), сформированности активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; эстетической деятельности как структурной составляющей
эстетической культуры, проявляющейся в эстетике поведения, умении вносить красоту в окружающую жизнь, в
овладении способами эстетического освоения мира через такие виды деятельности как ценностно-ориентационная,

преобразовательная, коммуникативная, художественно-творческая, «синкретически слитыми» в сознании человека, в его
восприятии мира, в готовности к эстетическому самосовершенствованию.
7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни:
Форма,
Наименование
мероприятия

Видео-лекторий
«По пути к
здоровью»

Межрегиональны
й семинар
активистов
студенческого
донорского
движения

Дата
проведения

8 декабря
2020г.

13-15 марта
2021 г.

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Место
проведения

Вузовский

Онлайн,
«Я-студент
СГСПУ»

Дунаева Е. А.

Г. Москва

О.В. Дмитриенко,
декан
естественногеографического
факультета И.В.
2
Казанцев, декан
факультета
иностранных
языков О.Н.
Шалифова.

Межрегиональ
ный

Количество реализованных мероприятий: 2

Ответственный
сотрудник

Кол-во
участников

642

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

нет

нет

Ссылка

https://vk.com/ist
udent.sgspu?w=w
all13123248_9852

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 644
Количество мероприятий, организованных студентами: 0
Количество обучающих, принявших участия в мероприятиях, подведомственных другим организациям: 2
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): сформированы в сознание обучающихся позитивное
отношение к своему умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоровью как к важнейшей духовнонравственной и социальной ценности, воспитан здоровый образ жизни в молодом поколении. Актуализирована тема
здоровья, здорового образа жизни и ответственного поведения. Проведенный комплекс мероприятий в рамках развития
физического воспитания и формирования здорового образа жизни способствовал повышению уровня активности
донорского движения в целях безвозмездной помощи во благо и здоровье других людей.

Приложение 2
к отчету управления по воспитательной
и социальной работе за 2020-2021 учебный год

Анализ результатов опроса для оценки качества организации
воспитательной и досуговой деятельности в СГСПУ 2021 год.
В 2020-2021 учебном году в соответствие с Приказом СГСПУ от
13.05.2021

№

обучающимися

01-09-26-146
качества

«О

проведении

организации

процедуры

воспитательной

оценивания

и

досуговой

деятельности в СГСПУ» был проведён опрос студентов СГСПУ. Опрос
проходил в электронной форме с 17 мая 2021 г. по 07 июня 2021 г.
В опросе приняли участие 472 студента (По сравнению с 2020 годом на
54% больше - 306 студентов). Анализ показал, что студенты удовлетворены
качеством организации воспитательной и досуговой деятельности в нашем
университете (82% опрошенных).
Более 80% удовлетворены или скорее удовлетворены качеством
мероприятий, проводимых в СГСПУ. Необходимо уделить внимание
мероприятиям, направленным на нравственно-эстетическое воспитание.
В рамках опроса были выявлен уровень отношений внутри коллектива
СГСПУ. Результаты можно считать удовлетворительными. Для улучшения
данного показателя студентами были предложены следующие варианты:
организация совместных мероприятий сотрудников СГСПУ со студентами,
информирование

студентов

о

деятельности

разных

структурных

подразделений и органов студенческого самоуправления.
Формирование здорового образа жизни, физическое воспитание
Студенты удовлетворены реализацией данного направления в нашем
университете (88%), для улучшения необходимо увеличить количество
мероприятий и информировать студентов об их проведении.
Формирование нравственно - эстетического воспитания
35% опрошенных – всегда или часто принимают участие в мероприятиях;
49% - редко; 15% - никогда, 1% - выбрали ответ другое.

Полученные данные демонстрируют необходимость вовлечения большего
количества студентов в данные мероприятия, а также проводить мероприятия
регулярно.
Наиболее посещаемыми мероприятиями среди студентов стали: Студенческий
дебют (233 человека, 49%), День знаний (206 человек, 44%), Студенческая
весна (215 человек, 46%).
Для улучшения качества мероприятий студенты отметили необходимость в
привлечении большего количества студентов, а не только отдельных групп,
увеличении финансирования мероприятий.
Гражданско-патриотическое воспитание
42%

опрошенных

отметили

важность

реализации

патриотического

воспитания в университете.
217 человек из опрошенных ответили, что не принимали участие в
мероприятиях патриотической направленности.
Большее количество принимали участие во встречах с ветеранами (158
человек), торжественной линейке (120 человек), в фестивалях и конкурсах
патриотической направленности (74 человека).
Развитие студенческого самоуправления
Результаты опроса показали, что студенты знают о наличие органов
студенческого самоуправления в нашем университете.
 Первичная

профсоюзная

организация

студентов

(председатели,

профорги) – 87%
 Координационный совет обучающихся – 15%
 Волонтёрский центр СГСПУ - 86%
 Студенческий совет общежитий – 54%
 Студенческий клуб СГСПУ (режиссёры, постановщики номеров) – 54%
 Студенческое СМИ – 69%
 Совет старост - 62%
 Студенческая комиссия по качеству образования – 5%

Необходимо

улучшить

информирование

о

деятельности

Координационного совета обучающихся и Студенческой комиссии по
качеству образования.
Профориентация и трудоустройство
Подавляющее

большинство

студентов,

обратившихся

в

Центр,

удовлетворены его работой. Самыми посещаемыми мероприятия, проводимые
Центром: Встречи с работодателями, мастер-классы и фестиваль вакансий
«Молодой

специалист».

Для

улучшения

работы

необходимо

усилить

информирование студентов о работе Центра и мероприятиях. В сравнении с
предыдущем

годом

уровень

информированности

студентов

о

Центре

увеличился, однако, стоит продолжать развивать данное направление.
Психологическая помощь
Студенты достаточно высоко оценили работу Психологической службы,
однако большинство отметили, что не знали о наличии данной службы в
нашем университете, необходимо улучшить информирование, увеличить
количество психологов.

Приложение 3
к отчету управления по воспитательной
и социальной работе за 2020-2021 учебный год

Перечень законы РФ, локальные нормативные акты СГСПУ
– ФЗ от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– ФЗ от 21.12.1996 г. № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– ФЗ от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 г. №
158 «О мерах социальной поддержки студентов образовательных организаций
высшего образования Самарской области по оплате проезда на автомобильном
транспорте пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения»;
– Порядок назначения стипендии и других форм материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО «Самарский государственный социальнопедагогический университет», утвержден приказом ректора от 17.02.2017
№ 01-06-26-13;
– Положение «О студенческом общежитии ФГБОУ ВО Самарского
государственного социально-педагогического университета», утверждено
приказом ректора от 26.02.2016г. № 01-06-01-32;
– Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО
Самарского государственного социально-педагогического университета,
утверждены приказом ректора от 26.02.2016г. № 01-06-01-32;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
– Приказ Министерства образования РФ от 06.08.2012 г. № 591 «Об
утверждении критериев отнесения студентов первого, второго курсов
федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалистов и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;
– Постановление Правительства РФ от 17.12.2016
формировании стипендиального фонда».

№

1390

«О

Приложение 4
к отчету управления по воспитательной
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Анализ результатов опроса работодателей для выявления их
удовлетворенности содержанием и качеством реализации в СГСПУ
программ бакалавриата, программ магистратуры, программ
специалитета.
В 2020 году в соответствии с Приказом СГСПУ от 11.11.2020 № 01-0901-239

«О

проведении

процедуры

оценивания

выпускниками

и

работодателями содержания и качества реализации в СГСПУ программ
бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета» был проведен
опрос, в котором приняли участие 107 работодателей. Результаты
мониторинга

можно

считать

удовлетворительными,

наблюдается

положительная динамика в сравнении с результатами анкетирования
работодателей за 2019 год.
Работодатели отметили теоретическую подготовку, культуру общения,
трудовую дисциплину и исполнительность выпускников, а также выполнение
должностных обязанностей и способность выпускников налаживать контакты.
Все работодатели, принявшие участие в опросе, намерены в будущем
принимать выпускников СГСПУ на работу. Ключевыми направлениями
сотрудничества

университета

с

работодателями

являются

практика,

трудоустройство студентов и целевая подготовка специалистов.
Подробный отчёт:
Анализируя ответы работодателей на вопросы, используя шкалу от 1 до
10, была определена степень удовлетворённости работодателей:
Наиболее высокий результат:
1. Удовлетворённость уровнем теоретической подготовки выпускников
– 8,2 (2019 год - 8,1)
2. Удовлетворённость умением выпускников применять теоретические
знания в профессиональной деятельности – 8,0 (2019 год - 7,6)

3. Удовлетворённость способностью выпускников налаживать контакты
в коллективе – 8,3 (2019 год – 8,1)
4. Удовлетворённость культурой общения выпускников – 8,4 (2019 год 8,3)
5. Удовлетворённость выполнением выпускниками должностных
обязанностей – 8,1 (2019 год – 8,0)
6. Удовлетворённость трудовой дисциплиной и исполнительностью
выпускников – 8,4 (2019 год - 8,2)
7. Удовлетворённость способностью выпускников брать
ответственность за результат своей работы – 8,0 (2019 год - 7,7)
8. Удовлетворённость способностью выпускников к самообразованию –
8,1 (2019 год - 7,6)
Удовлетворительный результат:
9. Удовлетворённость уровнем практической подготовки выпускников –
7,8 (2019 год - 7,3)
10. Удовлетворённость способностью психологической адаптации
выпускников к условиям профессиональной деятельности – 7,9 (2019год 7,7)
11. Удовлетворённость способностью выпускников выстраивать
контакты с потребителями услуг организации – 7,8 (2019 год -7,3)
12. Удовлетворённость способностью выпускников самостоятельно
организовывать свою деятельность – 7,8 (2019 год - 7,4)
Неудовлетворительный результат:
Удовлетворённость умением выпускников применять практические
навыки в нестандартных ситуациях – 7,4 (2019 год – 6,8)
Вывод: В сравнении с результатами анкетирования 2018 года и 2019
года в 2020 году наблюдается положительная динамика. Работодатели начали

отмечать способность выпускников налаживать контакты и выполнять
должностные обязанности. Все показатели улучшились.
Вопросы с вариантами ответов:
На вопрос о количестве выпускников СГСПУ, работающих в
организациях опрашиваемых работодателей, мы получили следующие ответы:
По 1 выпускнику СГСПУ работают в 22 организациях;
От 2 до 5 выпускников трудятся в 52 организациях;
От 5 до 10 выпускников – в 19 организациях;
От 10 выпускников – в 14 организациях.

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПРАШИВАЕМЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
по 1 выпускнику

от 2 до 5

13%

от 5 до 10

от 10

20%

18%

49%

На вопрос: Соответствует ли направление подготовки выпускников
СГСПУ профилю работы Вашей организации? Ответы были следующими:

СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ПРОФИЛЮ РАБОТЫ
Не соответствует

Соответствует

Частично соответствует

7% 1%

92%

На вопрос: Намерены ли вы в будущем принимать на работу выпускников
СГСПУ, положительный ответ дали все 107 опрошенных.
На вопрос: Важно ли для вас при приёме на работу наличие
дополнительного образования у соискателя?
Положительный ответ дали – 58 опрошенных;
Отрицательно ответили – 49 респондентов
Положительный

Отридцательный

49
37

50

2018

44

58
41

2019

2020

На вопрос: По каким направлениям Вы хотели бы сотрудничать или
продолжить сотрудничество с нашим университетом?
Самыми

популярными

ответами

стали:

трудоустройство

наших

студентов в организацию, проведение практики, а также участие сотрудников
в образовательном процессе.
По результатам опроса можно сделать вывод, что работодатели отмечают
теоретическую подготовку наших выпускников, культуру общения, трудовую
дисциплину и исполнительность, а также выполнение должностных
обязанностей и способность выпускников налаживать контакты. Особое
внимание

следует

уделить

формированию

практических

выпускников и их применению в нестандартных ситуациях.

навыков

Приложение 5
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Список работодателей, принявших участие
в Фестивале вакансий «Молодой специалист»
1. ГБОУ ООШ №19 г.Новокуйбышевска
2. ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск
3. ГБОУ ООШ с. Байдеряково м.р. Шигонский
4. ГБОУ ООШ с. Берёзовка м. р. Елховский
5. ГБОУ СОШ с. Бобровка м.р. Кинельский
6. ГБОУ СОШ с. Новый Буян м. р.Красноярский
7. ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский
8. ГБОУ СОШ "Образовательный центр "Южный город" пос.
Придорожный
9. ГБОУ СОШ с. Утевка м.р. Нефтегорский
10. ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля
11. ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье м.р.Приволжский
12. ГБОУ СОШ пос. Ленинский м.р.Красноармейский
13. ГБОУ СОШ пос. Масленниково м.р.Хворостянский
14. ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р. Красноярский
15. ГБОУ СОШ с. Криволучье-Ивановка м.р. Красноармейский
16. ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка м.р. Кинельский
17. ГБОУ СОШ с. Солково м.р. Кинельский
18.ГБОУ СОШ с.Хилково м.р.Красноярский
19. ГБОУ СОШ с.Черноречье м.р.Волжский
20. МБОУ Школа № 98 г.о. Самара
21.МБОУ "Гимназия Перспектива" г.о. Самара
22.МБОУ Школа № 123 г.о.Самара
23.МБОУ Школа № 177 с кадетскими классами г.о.Самара
24. МБОУ Школа № 24 г. о. Самара
25. МБОУ Школа № 28 г.о. Самара

26. МБОУ Школа № 3 г.о. Самара
27.МБОУ Школа № 65 г.о.Самара
28.МБОУ Школа № 67 г.о. Самара
29. МБОУ Школа № 76 г.о. Самара
30. МБОУ Школа № 81 г.о. Самара
31. МБОУ Школа № 90 г.о. Самара
32. МБОУ Школа №124 г.о. Самара
33. МБОУ Школа №163 г.о. Самара
34. МБОУ Школа №59 г.о. Самара
35. МБОУ Школа №77 г.о. Самара
36. MБОУ Школа №12 г.о.Самара
37. МБОУ Школа №9 г.о. Самара
38. МБОУ Школа №68 г.о. Самара
39.ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
40.МБОУ Школа №83 г.о. Самара
41. МБДОУ Детский сад № 452 г.о. Самара
42. МБДОУ Детский сад № 465 г.о. Самара
43. МБДОУ Детский сад № 300 г.о. Самара
44. МБДОУ Детский сад №223 г.о. Самара
45. МБДОУ Детский сад №33 г.о. Самара
46. МБДОУ Детский сад № 231 г.о. Самара
47. МБДОУ Детский сад № 70 г.о. Самара
48. МБДОУ "Детский сад №291" г.о. Самара
49. МБУДО "Центр внешкольной работы "Куйбышевский" г.о.Самара
50. МБУДО "Центр детско-юношеского туризма и краеведения" г.о.
Самара
51. МБУДО "Центр дополнительного образования "Меридиан" г.о. Самара
52. Центр детского творчества "Камертон" п.г.т. Безенчук
53. ГБОУ "Самарский областной детский эколого-биологический центр"

54. ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного
оборудования"
55. ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж"
56. Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства
«МИР»
57. ГБОУ "Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В"
58. ГБПОУ "Нефтегорский государственный техникум"
59. ГБПОУ "Самарский политехнический колледж"
60. ГБПОУ "Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова"
61. ГБПОУ "Чапаевский химико-технологический техникум"
62. ГБПОУ "Самарское художественное училище имени К.С. ПетроваВодкина"
63. ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
Центр дополнительного образования для школьников 1-11 классов по
национальному проекту «Образование», федеральный проект «Успех
каждого ребенка».
64. Федеральный образовательный проект бизнес-школа "Фабрика
предпринимательства - дети"
65. Частное образовательное учреждение "Общеобразовательная школа
"Ор Авнер" (свет Авнера)"
66. ООО «Циркуль»
67. Студия иностранных языков Welcome
68. Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Юла»
69. Детский сад Мэри Поппинс
70. Агентство ипотеки и недвижимости ООО "ВИП Компания"
71. ООО "Эквид"
72. ООО РН-Снабжение-Самара
73. АО "Россельхозбанк"
74. Поволжский банк ПАО Сбербанк
75. Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы»

76. АО "Мегафон Ритейл"
77.Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Самара
78. ОО "Добрая школа"
79. Семейная школа "Возрожденные традиции"
80. ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения
Самарского округа"
Список работодателей, принявших онлайн участие
в Фестивале вакансий «Молодой специалист»
1. ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский
2. ГБОУ с. Красносамарское м.р.Кинельский
3. ГБОУ СОШ № 3 «Образовательный центр» г.Нефтегорска
4. ГОУ СОШ с.Узюково м.р.Ставропольский
5. МБДОУ "Детский сад №347" г.о. Самара
6. МБОУ "Лицей №60" г.о.Тольятти
7. ГБОУ СОШ № 8 имени г.о. Октябрьск
8. МБОУ Школа № 89 г.о. Тольятти
9. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ОВЗ г.о.Чапаевск
10. МБУ ДО "Детская школа искусств №1" г.о. Самара
11. ГБОУ СОШ с.Ташелка м.р. Ставропольский
12. ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум"
13. МБОУ Школа № 170 г.о. Самара
14. ООО РЕГ.РУ
15. МБОУ Школа № 162 г.о.Самара
16. МБОУ Школа № 40 г.о. Самара
17. МБОУ Школа №21 г.о. Самара
18. МБУ Школа № 18 г.о.Тольятти
19. МБОУ Школа №21 г.о.Тольятти
20. ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка м.р. Приволжский
21. ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково Сергиевский район

22. ГБОУ ООШ№ 21 г.Новокуйбышевска
23. ГБОУ СОШ с. Старое Эштебенькино м.р. Челно-Вершинский
24. МБОУ Школа № 3 г.о.Тольятти
25. ГБОУ СОШ с. Петровка м.р. Борский
26. ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский
27. МБОУ Школа № 38 г.о.Самара
28. ГАПОУ "Колледж технического и художественного образования
г.Тольятти"
29. МБОУ Школа № 101 г.о. Самара
30. ГБОУ СОШ с. Большой Толкай Похвистневский р-он.
31. МБОУ Школы №145 г.о. Самара
32. МБОУ Школа №91 г.о. Самара
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1. Наименование мероприятия: Комиссия по трудоустройству
выпускников

Сроки и место проведения: 24 февраля – 15 марта 2021 года, АнтоноваОвсеенко 26, Блюхера 25, Максима Горького 65/67, Пушкина 248.
Количество участников: 346
2. Наименование мероприятия: Мастер-класс от SuperJob "Советы для
начала успешной карьеры"

Сроки и место проведения: 2 марта 2021 года, Блюхера 25, 117 каб.
Количество участников: 22

3. Наименование мероприятия: Мастер-класс от SuperJob
«Компетенции будущего. Тенденции современного рынка труда»

Сроки и место проведения: 4 марта 2021 года, Блюхера 25, 117 каб.
Количество участников: 17
4. Наименование мероприятия: Мастер-класс от SuperJob «Резюме как
VIP-пропуск на собеседование»

Сроки и место проведения: 9 марта 2021 года, Блюхера 25, 117 каб.
Количество участников: 14
5. Наименование мероприятия: Мастер-класс от SuperJob «Успешное
собеседование»

Сроки и место проведения: 11 марта 2021 года, Блюхера 25, 117 каб.
Количество участников: 16
6. Наименование мероприятия: Мастер-класс «Мифы и правда о работе
в школе»

Сроки и место проведения: 9 апреля 2021 года, Блюхера 25, 511 аудитория.
Количество участников: 42
7. Наименование мероприятия: Фестиваль вакансий «Молодой
специалист»

Сроки и место проведения: 29 апреля 2021 года, Антонова-Овсеенко 26,
актовый зал
Количество участников: 416

Приложение 7
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Наименование мероприятия: «Академия волонтерства».
Проведены мастер-классы на знакомство и сплочение команд
Дата и место проведения: 10 октября 2020 года. Блюхера, 25
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Семинары по подготовке студентов 1 курсов
к дистанционной форме обучения
Дата и место проведения:19-26 октября 2020 года. Семинар проходил в
онлайн-формате и оффлайн в корпусах СГСПУ.
Количество участников: 615 студентов первого курса (388 студентов
дистанционно, 227 студентов – очно)

Наименование мероприятия: VIII выездной обучающий лагерь-семинар
«Точка отсчёта 2020» для студентов I курса СГСПУ. Проведена песочная
терапия
Дата и место проведения: 23 октября 2020 года. ДОЛ Салют
Количество участников: 100 человек

Наименование мероприятия: акция «Неделя психологии», в которую были
включены: тренинги «Я и мои ограничения», «То, что нужно знать о
прокрастинации», психологические игры, Кинотерапия, психологический
квиз.
Дата и место проведения: 26-30 октября. Блюхера, 25.
Количество участников: 114 студентов

Наименование мероприятия: тестирование студентов 1 курсов на
выявление уровней адаптированности к условиям ВУЗа
Дата и место проведения: 21-31 октября. Онлайн на платформе Googl-форм
Количество участников: 393 студента восьми факультетов СГСПУ

Наименование мероприятия: тренинг «Про конфликты и их разрешение»
Дата и место проведения: 18 ноября 2020г на платформе Teams
Количество участников: 12 студентов

Наименование мероприятия: видео-лекторий на тему Здорового Образа
Жизни
Дата и место проведения: 8 декабря 2020 года, в группе «Я-студент
СГСПУ» на платформе социальной сети «Вконтакте»
Просмотров из группы: 644

Наименование мероприятия: «Как выжить на практике в школе?
Типологии характера и особенности общения»
Дата и место проведения: 10 декабря 2020 года проведен тренинг для
студентов 3-5 курсов на платформе YouTube
Просмотров тренинга: 95

Наименование мероприятия: неделя мероприятий по борьбе и
профилактики экстремизма и терроризма для студентов СГСПУ
Дата и место проведения: 14-21 декабря. Блюхера, 25
Количество участников: 38 студентов

Наименование мероприятия: тестирования студентов на выявление
уровней стрессоустойчивости и конфликтности
Дата и место проведения: 22 января-10 февраля на платформе Googl-форм
Количество участников: тестирование по стрессоустойчивости прошли 780
студент восьми факультетов СГСПУ
Тестирование по конфликтности прошли 852 студента восьми факультетов
СГСПУ

Наименование мероприятия: Фестиваль Психологии в СГСПУ, в который
было включено: тренинг «Отношения с родителями. Как строить мосты, а не
стены?», АРТ-терапия, Кинотерапия, блиц-консультирования, фотопрогулка.
Дата и место проведения: 15-20 февраля 2021 года. Блюхера, 25.
Количество участников: 37 студентов

Наименование мероприятия: межвузовский семинар-совещание
Дата и место проведения: 26 февраля, Самарский университет.
Количество участников: 27

Наименование мероприятия: тренинг для педагогов СГСПУ
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»
Дата и место проведения: 1 марта 2021 года на платформе Teams
Количество участников: 20

Наименование мероприятия: помощь в организации квеста «Дружба».
Проведена психологическая игра «Башня»
Дата и место проведения: 13 марта 2021 года. Блюхера, 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: акция «Все различны-все равны»,
информационный проект «Терроризм как угроза всему человечеству».
Дата и место проведения: 21 и 23 апреля 2021 года. Блюхера, 25
Количество участников: 15 участников

Наименование мероприятия: школа профсоюзного актива СГСПУ
«Крылья». Проведен мастер-класс и психологические игры по развитию
эмоционального интеллекта
Дата и место проведения: 23 апреля 2021 года, ДОЛ Салют
Количество участников: 100 человек.

Наименование мероприятия: тренинг «Стресс и профилактика стресса»
Дата и место проведения: 28 апреля 2021 года. Блюхера, 25

Количество участников: 11 студентов

Наименование мероприятия: семинар «Даешь адекватную самооценку!»
Дата и место проведения: 21 мая 2021 года. Блюхера, 25
Количество участников: 8 студентов

Наименование мероприятия: вебинар «Соблюдаем ПДД».
Дата и место проведения: 28 мая 2021 года на платформе группы Вконтакте
«Я-студент СГСПУ»
Количество просмотров информации: 592
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День донора в СГСПУ

Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Знать о ВИЧ, значит жить!

Лекция по сохранению семейных ценностей и репродуктивного здоровья

