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Раздел 1. Работа по развитию студенческого самоуправления.
Анализ результатов работы по развитию студенческого самоуправления по
следующим направлениям:
1. Организация работы в студенческих общежитиях
2. Организация работы Волонтерского центра СГСПУ
3. Организация работы Штаба студенческих отрядов «Идея Фикс»
4. Организация работы с иностранными гражданами
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1. Организация работы в студенческих общежитиях
Самарский государственный социально-педагогический университет располагает двумя
студенческими общежитиями, расположенными по адресу:
ул. Блюхера, 23 – общежитие № 4 корпус 1, общежитие № 4 корпус 2.
В студенческих общежитиях проживают студенты, аспиранты, студенческие семьи.
Место в общежитие предоставляется иногородним студентам очной бюджетной и
внебюджетной форм обучения на весь период обучения студента в Университете.
Распределение мест в общежитиях проводится совместным решением администрации
Университета, первичной профсоюзной организацией студентов СГСПУ на основании
представлений деканов факультетов, исходя из имеющегося жилищного фонда.
Для студентов 1 курса места в общежитиях предоставляются в соответствии с приказом
«О зачислении на первый курс» и представлениями деканов факультетов; для студентов
старших курсов места в общежитиях предоставляются на основании приказа «О переводе на
следующий курс» и представлений деканов факультетов.
Данные по количеству предоставляемых мест в студенческих общежитиях СГСПУ
приведены в Приложении № 1.
В обязательном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ,
предоставляются места студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, студентам, признанным в установленном порядке инвалидами 1,2,3 гр., инвалидамидетства, студентам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф, ветеранам и участникам зон боевых действий.
При распределении мест также учитывается социальное положение студента,
академическая успеваемость, участие в общественной жизни ВУЗа.
В настоящее время очередь в студенческие общежития удовлетворена полностью. В
2020-2021 уч.г. было заселено 245 студентов, что по сравнению с прошлыми годами является
высоким показателем эффективности работы.
Всего в студенческих общежитиях проживает 834 студента, из них 35 студента из числа
детей-сирот и 4 студента, признанных в установленном порядке инвалидами-детства 1, 2, 3
групп, 18 магистрантов, 2 аспиранта, 2 иностранных слушателя и 178 иностранных студентов.
Оплата за проживание в общежитии производится ежемесячно в соответствии с
приказом ректора от 30.12.2014 года № 01-05-17-279 «О размере платы за пользование жилыми
помещениями в студенческих общежитиях».
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Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживают в студенческих общежитиях без оплаты за проживание. 50 % от стоимости за
проживание в студенческих общежитиях оплачивают следующие категории студентов:
- студенты, призванные в установленном порядке инвалидами 1,2,3 гр., инвалидамидетства,
-подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
- студенты, признанные инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, ветеранами боевых действий,
- студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи,
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и т.д.
В общежитиях работает студенческий совет, состав которого был избран в соответствии
с Положением о студенческом совете.
В состав студенческого совета в 2020-2021 году входили:
1. Председатели студенческих советов общежитий в количестве 2х человек;
2. Секретари студенческих общежитий, являющиеся заместителями председателей в
количестве 2х человек;
3. Численность старост этажей студенческих составила 24 человека, из них: 15
представителей студенческого общежития 4/1 (увеличилось на 4 человека) и 12 представителей
студенческого общежития 4/2 (уменьшилось на 1 человека). По сравнению с 2019-2020
учебным годом количество членов студенческого совета было увеличено на 3 человек.
Студенческий совет общежития является добровольным органом общественного
самоуправления и создается в целях широкого участия студентов, проживающих в
студенческом общежитии, в решении вопросов управления студенческих общежитий СГСПУ,
социально-бытового и санитарного обслуживания, развития социальной активности и
поддержки инициатив студентов.
Целью деятельности студенческого совета общежития является создание благоприятного
социально-психологического климата в среде студентов, проживающих в общежитии,
формирование

гражданской

культуры,

активной

жизненной

позиции,

содействие

всестороннему развитию личности и способности к самоорганизации.
Исходя из поставленных целей и выделенных направлений, студенческий совет
осуществлял деятельность в 2020-2021 учебном году.
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Ежегодные мероприятия, организаторами которых выступают старосты студенческих
общежитий, проводились с учетом ограничительных мер по распростронению новой
короновирусной инфекции Covid-19. Так, Посвящение первокурсников в жители студенческих
общежитий, было проведено в формате квеста на свежем воздухе (ребята были поделены на
малые группы по этажам, куратор общался с участниками в дистанционном формате), а
традиционное мероприятия «Хэллоуин» в студенческих общежитиях прошел в формате онлайн
квеста и дистанционного просмотра фильма в социальной сети ВКонтакте.
В связи с ограничительными мерами II школа студенческого актива «Starостат» была не
многочисленной и обучение было организовано для новоиспеченных старост силами старост
этажей, которые занимают эту должность не первый год.
Впервые в этом учебном году ряд мероприятий был организован совместно с активами
факультетов и другими студенческими организациями: кулинарный поединок «Адская кухня»
был проведен совместно с представителями кураторов иностранных граждан и координаторами
Волонтерского центра СГСПУ, а II интеллектуальный турнир СГСПУ «Квиз-U» был
организован совместно с профсоюзном бюро факультета математики, физики и информатики.
Старосты студенческого совета общежитий активно принимают участие в конкурсах,
организованных как на уровне университета («Студенческий лидер СГСПУ», «Конкурс
студенческих советов общежитий»), так и на уровне региона, где студенты занимают призовые
места:
1. Конкурс-смотр студенческих общежитий, победа в номинации «Лучшая совместная
работа студенческого совета общежитий, профсоюзной организации по реализации социальнозначимых программ в общежитиях»;
2. 3 место в рамках конкурса «Лучший староста студенческого городка».
Также, председатель студенческого общежития 4/1, студент факультета математики,
физики и информатики Трушкин Евгений Дмитриевич принял участие во Всероссийском
форуме студенческих советов общежитий (г. Санкт-Петербург).
Также, в рамках участия в конкурсе «Студенческий лидер СГСПУ» в номинации «Лидер
студенческого самоуправления общежития 2021» старостами студенческих общежитий был
организован опрос удовлетворенности качеством проживания в студенческом общежитии.
Общая численность студентов, прошедших опрос – 501 человек. Результаты проведения опроса
представлены в Приложении № 2.
Показателями качества работы студенческого совета являются стабильные успехи в
осуществляемой деятельности и наличие призовых мест за участие в конкурсах за 2020-2021
год.
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Фото с мероприятий и достижения приведены в Приложении № 3, результаты
воспитательной

работы

по

направлению

представлены в Приложении № 9.

работы

студенческого

совета

общежитий
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2. Организация работы Волонтерского центра СГСПУ
С февраля 2019 года в СГСПУ функционирует Волонтерский центр. На протяжении
2020-2021 координаторы волонтерского движения (10 человек, по 1 человеку на факультет)
осуществляли дежурство в Центре и заключало договора с добровольцами университета.
Заключено порядка 180 договоров. Информация о численности добровольцев в рамках каждого
факультета представлена в Приложении № 4.
На базе университета активно работает 10 волонтерских отрядов, сформированных на
базе каждого факультета, а также региональный волонтерский центр «Абилимпикс» и Союз
волонтеров СГСПУ. Во главе отрядов, стоят координаторы, закрепленные за каждым
волонтерским отрядом и куратор волонтерских отрядов, руководитель Волонтерского центра
СГСПУ – специалист по работе с молодежью Н.А. Погромская.
В 2020 году сформирован первый корпус медиа-добровольцев Волонтерского центра
СГСПУ, численность участников корпуса – 8 человек, руководитель корпуса студент
факультета математики, физики и информатики Ильясова Эльвина Ришатовна.
Волонтерский центр СГСПУ активно сотрудничает с такими организациями как: центр
развития детей-инвалидов «Жемчужинка», Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды», Ресурсный центр добровольчества
Самарской области, Всероссийская общественная организация «Волонтеры победы»,
Всероссийская общественная организация «Волонтеры культуры» и общественная организация
«Спортивные волонтеры».
В

рамках

сотрудничества

с

общественными

организациями

детей-инвалидов

волонтерский отряд факультета психологии и специального образования «Красная нить»
регулярно проводят мероприятия для детей: Широкая Масленица, день Нептуна.
Работа с общественной организацией «Волонтеры победы» тесно пересекается с
детальностью волонтёрского отряда исторического факультета и направлена на организацию и
проведения мероприятий по хранению исторической памяти и формирования патриотически
активных граждан из числа студентов.
В рамках сотрудничества с такими общественными организациями, как «Волонтеры
культуры»

и

«Спортивные

волонтеры»

студенты

проходят

регулярное

обучения,

организованные силами представителей данных организаций, а также добровольцы СГСПУ
активно принимают участия в мероприятиях, организованных данными организациями. Общая
численность мероприятий превышает 30 штук.
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Сотрудничество с Ресурсным центром добровольчества Самарской области на
протяжении 2020-2021 года активно проходило в рамках акции «Волонтеры 2.0», в которой
Волонтерский центр СГСПУ занял 2 место среди региона.
Основной целью деятельности Волонтерского центра является поддержка волонтерских
инициатив, координация добровольческих объединений СГСПУ, реализация программ
дополнительного образования по подготовке волонтеров.
Одной из таких программ является «Школа подготовки волонтеров - Академия
волонтеров», традиционно проводимая на базе СГСПУ. В 2020 году школа проводилась в
смешанном формате в связи с ограничительными мерами по распротронению новой
короновирусной инфекции Covid-19. Студентов обучали профессиональные спикеры из числа
руководитель волонтерских движений Самарской области и представители администрации г.о.
Самара. По итогам прохождения школы свидетельства об успешном освоении курса было
вручено 54 сертификатов, что на 5 студентов больше, чем в 2019 году.
В декабре 2020 года добровольцы приняли участие во всероссийской акции
«Неслучайные истории», в рамках данного мероприятия были подведены итоги 2020 года и
организован Ежегодный форум Добровольчества.
На церемонии подведения итогов акции «Волонтеры 2.0» команда Волонтерского центра
СГСПУ заняла 2 место в мероприятии «Добрый квиз».
На протяжении учебного года добровольцы центра организовывали и проводили
благотворительные мероприятия: поездка в приют, сбор канцелярских принадлежностей для
детей с ОВЗ, сбор корма для животных, экологические мастер-классы, благотворительные
ярмарки, сбор макулатуры.
Фото с мероприятий и достижения приведены в Приложении № 5, результаты
воспитательной работы по направлению работы Волонтерского центра СГСПУ представлены в
Приложении № 9.
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Организация работы штаба студенческих отрядов «Идея Фикс»

3.

Студенческие отряды СГСПУ за период 2020-2021 учебного года приумножили
количество вступивших бойцов, проводя активную агитацию студентов в начале учебного года.
На данный момент численность нашего штаба насчитывает 142 бойца, что выше показателя
2019-2020 года на 92 человека. Информация о численности представлена в Приложении № 6.
В начале учебного года было проведено собрание комсостава штаба, в которой приняли
участие комсостав всех отрядов нашего штаба, точнее студенческие педагогические отряды
“Д.О.М.”, “Акела”, “ГАВ”, студенческий сервисный отряд “РИО”. Данное собрание было
проведено для закрытия третьего трудового, подведение итогов работы на трудовых проектах,
а также создания плана работы.
Таким образом, отработали целину 26 человека. Один человек педагогического отряда
прошел на всероссийский уровень (ВДЦ «Орлёнок») и пять человек отработали целину в новом
направлении, как сервис в г. Геленджик отель «Приморье». Прошли школу Вожатского
мастерства 100 человек, школу сервиса - 12 человек.
Бойцы штаба активно принимают участие в обучении, так в 2020 году они смогли
побывать на слете Приволжского федерального округа в городе Казань, студенческий
педагогический отряд “Д.О.М.” приняли участие в двух конкурсах по методическим
разработкам и в одном из них прошли в финал Всероссийский конкурс студенческих программ,
проектов и практик воспитания в общеобразовательных организациях «Вожатые-школе».
Приняли участие два бойца в студенческом форуме педагогических вузов России 2020.
Представители штаба студенческих отрядов в День Российского студенчества приняли
участие в онлайн встрече с губернатором Самарской области Д.И. Азаровым.
В феврале представители нашего штаба приняли участие во Всероссийской
патриотической акции «Снежный Десант». Бойцы выезжали в села Самарской области и
помогали в чистке снега, уборки квартир пенсионерам, которые нуждались в помощи, кроме
этого посетили детский сад и выступили с концертом для всего населения. Ребята входили в
состав Отрядов снежного десанта – «Эльбрус» и «Самурай».
Внутри штаба прошло 3 конкурса: Лучший боец, Лучший кандидат и Лучший шеврон.
По итогу конкурса Лучший шеврон дизайн-победитель был воплощён в реализацию и у бойцов
Штаба появились первые штабные шевроны.
В этом году Самарское региональное отделение начала расширять свою деятельность не
только в Высших учебных заведениях, но и в Средних специальных, так Емельянова Мария
приняла участие в Агиткомпании для представителей средних профессиональных учреждений
СамРО.
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Ребята из педагогического отряда «Д.О.М.» организовали благотворительную акцию. На
собранные средства они купили все необходимое для животных из приюта «Кошкин дом».
Емельянова Мария и Фофанова Алена стали участниками Окружной школы комсостава
в городе Саратов, с 26 по 28 марта. Где смогли посетить лекции преподавателей и мастер-классы
по различным темам.
С 23 по 26 апреля проходил слет Приволжского федерального округа студенческих
педагогических отрядов, в данном слете участников стала Татьяна Солодникова, проходил он в
городе Саратов.
Почти в это же время проходила Спартакиада Приволжского федерального округа в
городе Пенза (с 28 по 30 апреля). От нашего штаба приняли участие Анастасия Симонова и
Александр Краснощеков, выступали они за Самарское региональное отделение.
В мае состоялся выезд на Коммунара в лагерь Лесной, в котором кандидаты показывали
свои умения и навыки в роли вожатого, организаторами в лице Идея Фикс выступили –
Родикова Софья и Фофанова Алена. Среди всех штабов наш штаб занял 3 место.
Также, в 2021 году традиционно состоялось обучение по программе профессиональной
подготовки «Школа вожатых: организация деятельности детского коллектива в условиях
изменений» в объеме 144 часа. В 2021 году обучение прошло рекордное количество
обучающихся – 398 человек. Обучение проходило в 2 волны: обучающиеся высших учебных
заведений и обучающиеся средне-профессиональных учреждений. Обучение проходило в
смешенном формате, в рамках реализации программы был разработан сайт с размещенными на
нем дистанционными видео-лекциями и итоговыми заданиями по разделам. Данный сайт будет
выступать в качестве наследия данной школы 2021 года и планируется использоваться для
дальнейшего обучения.
Фото с мероприятий и достижения приведены в Приложении № 7, результаты
воспитательной работы по направлению работы Штаба студенческих отрядов СГСПУ
представлены в Приложении № 9.
.
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4. Организация работы с иностранными гражданами
С 2016 года в СГСПУ реализуется Комплексная программа по работе с иностранными
студентами.

Цель

Комплексной

программы

–

информационное

и

психологическое

сопровождение образовательной, научной, спортивной и досуговой деятельности иностранных
студентов и слушателей и их проживания в студенческих общежитиях СГСПУ.
В начале учебного года за иностранными гражданами на каждом факультете каждый год
закреплены кураторы из числа ответственных студентов утвержденных приказом ректора.
В общежитиях включены в состав студенческого совета иностранные студенты с целью
информированности событий, происходящих в общежитиях.
Каждый год утверждается план работы студентов-кураторов с иностранными
гражданами.
В начале учебного года совместно с заместителями деканами по воспитательной работе
кураторы знакомят иностранных студентов со структурой вуза и ответственными лицами.
После зачисление студентов из числа иностранных граждан кураторы берут над ними
шефство как в творчестве, так в образовательной деятельности:
- помощь во время семестра приобщение с педагогами;
- подготовка к сдаче зачетов и экзаменов, психологическая помощь преодоление страхов
при сдаче.
На протяжении учебного года иностранные граждане, проживающие в студенческих
общежитиях, принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, организованных
студенческим советом общежитий, активно принимают участия в мероприятиях по озеленению
и уборке прилегающей территории, участвуют в субботниках в жилых корпусах. Не реже
одного раза в месяц администрация и старосты студенческого совета проводят собрания с
иностранными гражданами, для решения бытовых вопросов.
В течении всего учебного года иностранные граждане активно принимают участие и в
спортивной жизни университета, занимая призовые места на Спартакиадах по различным
направлениям спортивной деятельности.
В рамках работы с иностранными студентами проведены, как традиционные
мероприятия, такие как: Кухня народов мира, Квест «Дружба», собрание с иностранными
гражданами так и состоялся ряд новых: тренинг толерантности «Все различны, все равны»,
конопросомтр в студенческом общежитии мультфильма «Душа» на иностранном языке с
субтитрами.
В ноябре 2020 года для иностранных граждан в группе Волонтерского центра СГСПУ в
социальной сети ВКнотакте была запущена рубрика «Традиции для иностранных граждан».
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Также, в 2020-2021 уч.г. впервые в качестве куратора иностранных граждан избран
иностранный гражданин Джанназаров Сердар. Студент факультета математики, физики и
информатики, который 26 мая 2021 года принял участие в работе круглого стола в Доме дружбы
народов Самарской области на тему: «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России: Перспективы
межнационального взаимодействия вузов Самарской области и национальных общественных
организаций».
В рамках данного проекта представители Дома дружбы народов проводили
образовательную лекцию для иностранных граждан, в рамках которой были освещены вопросы
трудоустройства, проживания и регистрации на территории Российской Федерации.
Фото с мероприятий приведены в Приложении № 8, результаты воспитательной работы
по направлению работы с иностранными студентами представлены в Приложении № 9.

Приложение к отчету № 1
Данные по количеству предоставляемых мест в студенческих общежитиях СГСПУ
Факультет

ФМФИ
ФНО
ФФКиС
ФКИ
ФИЯ
ФФ
ФПСО
ЕГФ
ИФ
ФЭУС

Количество мест Количество мест Количество мест Количество мест Количество мест
Предоставляемых Предоставляемых Предоставляемых Предоставляемых Предоставляемых
в 2016-2017
в 2017-2018
в 2018-2019
в 2019-2020
в 2020-2021
уч.году
уч.году
уч.году
уч.году
уч.году
31
28
41
39
32
26
24
40
30
23
23
34
49
24
23
11
9
15
9
11
28
26
31
29
30
19
26
32
25
19
23
24
24
20
23
32
28
53
49
44
23
31
32
26
17
26
33
31
20
23
Итого
242
263
348
271
245

Приложение к отчету № 2
Результаты опроса удовлетворенности качеством проживания в студенческом общежитии 4 корпус 1
Численность проживающих:

Численность прошедших опрос:

% прошедших опрос из числа
проживающих

413 чел.

376 чел.

91%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж
7 этаж
8 этаж
Численность прошедших опрос

9 этаж

200
300

195

250

190
185

Да

180

Нет

200
Да

150

Нет

100

175

50

170
Удовлетворенность материально-техническим
оснащением

0
Удовлетворенность работой технического персонала

250
300

200

250

150
Да

100

Нет

200
Да

150

Нет

100

50

50

0
Удовлетворенность состоянием местами общего
пользования

400
350
300
250
200
150
100
50
0

0
Удовлетворенность состояниями комнат

Да
Нет

Удовлетворенность работой старостата

Предложения и замечания по улучшению качества работы студенческого общежития 4 корпус 1:
Замечания/предложения отсутствуют

356 чел.

Увеличить время работы душа

1 чел.

Устранить проблему с тараканами

5 чел.

Установить духовой шкаф

1 чел.

Ведение ремонтных работ вне учебного времени

1 чел.

Свободный проход в общежитие после 23.00

4 чел.

Результаты опроса удовлетворенности качеством проживания в студенческом общежитии 4 корпус 2
Численность проживающих:

Численность прошедших опрос:

% прошедших опрос из числа
проживающих

421 чел.

124 чел.

29%

ФНО

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ФИЯ

100

ФЭУС

80

ЕГФ
ФМФИ

60

ФПСО

40

ФКИ

20

ФФКиС

Нет

0

ИФ
1 кв

Да

Удовлетворенность работой
технического персонала

ФФ

120

120

100

100

80

80

60

Да

40

Нет

20

Да

60

Нет

40
20

0
Удовлетворенность сабжением комнат (тумбочки,
кровати, матрацы)

0
Удовлетворенность состоянием коридоров

120
120

100

100

80

80

Да

60

Нет

40

60

Да

40

Нет

20

20

0
Удовлетворенность температурой воздуха в
комнатах в зимний период времени

0
Удовлетворенность работой охраны студенческого общежития

120
100
80
60

Да

40

Нет

20
0
Удовлетворенность работой студенческого совета
общежитий 4.2

Предложения и замечания по улучшению качества работы студенческого общежития 4 корпус 2:
Замечания/предложения отсутствуют

45 чел.

Духовые шкафы

1 чел.

Капитальный ремонт, утепление общежития,
замена унитазов

19 чел.

Наличие душевых в каждом блоке

15 чел.

Наличие прачечных со стиральными машинками

9 чел.

Утепление окон

2 чел.

Разрешить использовать электроприборы

6 чел.

Свободный проход в студенческое общежитие
после 23:00

13 чел.

Морка тараканов, мышей

8 чел.

Открытие студенческого общежития 4 корпус 3

6 чел.

Приложение к отчету № 3

Студенческий совет общежитий 4/1:
Трушкин Евгений Дмитриевич,

Павлов Илья Алексеевич,

председатель ССО 4/1,
староста 6 этажа

заместитель председателя ССО 4/1,
секретарь, староста 9 этажа

Атаджанов Шерзад
Баггиярович –
староста 1 этажа

Хохлова Екатерина
Александровна –
староста 3 этажа

Зиновьева Ульяна
Владимировна –
староста 3 этажа

Зобнина Наталья
Сергеевна –
староста 5 этажа

Портнова Валерия
Игоревна –
староста 5 этажа

Абишева Алина
Адельковна –
староста 6 этажа

Вопян Ирина
Галустовна –
староста 7 этажа

Аверин Иван
Александрович –
староста 3 этажа

Лукъянчикова
Анастасия Павловна –
староста 4 этажа

Петушкова Алина
Сергеевна –
староста 4 этажа

Федорова Яна
Евгеньевна –
староста 7 этажа

Прохорова Татьяна
Сергеевна –
староста 8 этажа

Чеснова Дарья
Андреевна –
староста 9 этажа

Студенческий совет общежитий 4/2:
Воеводина Екатерина Алексеевна,

Аницаева

председатель ССО 4/2,
староста 9 этажа

заместитель председателя,
староста 4 этажа

Кулик Марина
Григорьевна –
староста 1-3 этажи

Сульдина Елена
Андреевна –
староста 4 этажа

Кудряшов Владислав
Андреевич –
староста 6 этажа

Ильясова Диана
Дмитриевна –
староста 7 этажа

Ирина

Александровна,
секретарь,

Квон Катерина
Сергеевна –
староста 5 этажа

Савина Ксения
Владимировна –
староста 5 этажа

Валиева Алина
Радиковна –
староста 6 этажа

Апаликова Ольга
Владимировна –
староста 8 этажа

Шалтаева Анастасия
Федоровна –
староста 8 этажа

Абасова Ниса
Керимовна –
староста 9 этажа

Наименование мероприятия: Проведение организационных собраний со студентами, вселившимися в студенческие
общежития
Дата проведения: 01 – 06 сентября 2020 года
Место проведения: Холлы корпусов студенческих общежитий
Количество участников: 100 человек

Наименование мероприятия: Посвящение в первокурсники, Квест-игра «Ночной дозор»
Дата проведения: 24 сентября 2020 год
Место проведения: г. Самара, территория студенческого городка СГСПУ
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Онлайн мероприятие, посвященное празднованию Хэллоуина
Дата проведения: 29 октября 2020 года
Место проведения: Группа в социальной сети ВКонтакте
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Вечер бардовской песни
Дата проведения: 09 ноября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 23а, корпус 1, 2
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: II школа студенческого актива Starостат
Дата проведения: 17 ноября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: конкурс «Лучший староста студенческого городка Самарской области»
Дата проведения: 20 декабря 2021 года
Место проведения: платформа Zoom
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: День Российского студенчества
Дата проведения: 20 января 2021 года
Место проведения: г. Самара, веревочный город Active Time
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Подведение итогов конкурса «Студенческий лидер СГСПУ – 2020»
Дата проведения: 29 января 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Максима Горького 65/66, актовый зал
Количество участников: 3 человека

Наименование мероприятия: V Профсоюзные игры Снежный марафон
Дата проведения: 14 февраля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26, актовый зал
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Кулинарный поединок «Адская кухня народов мира»
Дата проведения: 03 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Широкая Масленица
Дата проведения: 10 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25, спортивная площадка
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Всероссийский форум студенческих советов общежитий (г. Санкт-Петербург)
Дата проведения: 18–21 марта 2021 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург
Количество участников: 200 человек

Наименование мероприятия: Конкурс студенческих советов общежитий СГСПУ
Дата проведения: 1 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: «Студенческий лидер СГСПУ» участие в номинации «Лидер студенческого
самоуправления общежития- 2021»
Дата проведения: 12 апреля 2021
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26, актовый зал
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Неделя субботников
Дата проведения: 14-21 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, территория студенческого городка СГСПУ
Количество участников: 100 человек

Наименование мероприятия: Проведение общего итогового собрания старостата на 2020–2021 уч.г.
Дата проведения: 25 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 15 человек

Наименование мероприятия: Кинопоказ, посвященный Дню защите детей
Дата проведения: 26 мая 2021 года
Место проведения: Студенческое общежитие 4 корпус 1
Количество участников: 30 человек

Приложение к отчету № 4
Наименование
отряда

Факультет

Бумеранг

ФМФИ

Чистые сердца

ФКИ

Клеверус

ЕГФ

Добрята

ФНО

Сияник

ФЭУС

Спортики

ФФКиС

Million voices

ФИЯ

Красная нить

ФПСО

Рука помощи

ФФ

Fortis leones

ИФ

Волонтерский центр СГСПУ

Руководитель

Полозова
Анастасия
Владимировна
Бочарова
Татьяна
Петровна
Васина
Анастасия
Васильевна
Рычик Дарья
Владимировна
Иванова Ольга
Валерьевна
Кузнецова
Эльвира
Васильевна
Попова Дарья
Александровна
Вебер
Анастасия
Валерьевна
Аксенова
Светлана
Антоновна
Савина Ксения
Владимировна
Горожанкина
Наталья
Андреевна

Кол-во
добровольцев
в 2019-2020 г.

Кол-во
добровольцев
в 2020-2021

20

Участие в мероприятиях 2020-2021 г.
ВУЗ

Город

Регион

Всероссийские

Международные

35

25

43

24

2

0

%
заключенных
договоров с
ВЦ
90

10

12

6

3

4

1

0

85

53

64

20

4

3

4

0

38

20

25

7

4

3

2

0

80

10

16

6

2

1

1

0

100

16

22

6

4

5

4

1

90

3

10

5

2

0

0

1

0

75

85

16

16

0

3

1

70

7

8

15

8

2

2

1

62,5

13

15

6

3

2

0

0

25

227

292

112

89

44

19

4

64

Приложение к отчету № 5
Наименование мероприятия: Подари творчество детям
Дата проведения: Сентябрь, 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 60 человек

Наименование мероприятия: Всероссийская акция «Диктант Победы»
Дата проведения: 03 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Выставка «Универсам»
Дата проведения: 05-21 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Агропарк "Самара", Волжское шоссе, 112
Количество участников: 23 человека

Наименование мероприятия: Квест «Герои Нашего времени»
Дата проведения: 10 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, площадь им. В.В. Куйбышева
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: День Города
Дата проведения: 10 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Набережная р. Волга
Количество участников: 25 человек

Наименование мероприятия: Космический марафон
Дата проведения: 12 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Набережная р. Волга
Количество участников: 11 человек

Наименование мероприятия: Соревнования IRONSTAR
Дата проведения: 19 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Площадь им. В.В. Куйбышева
Количество участников: 24 человека

Наименование мероприятия: Всероссийский инклюзивный проект “Крылья Возможностей
Дата проведения: 23-24 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Советской армии 253А, МТЛ Арена
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: Выставка животных в рамках фестиваля "Друг человека"
Дата проведения: 3-4 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23а, Выставочный центр «Экспо-Волга»
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: День открытых дверей
Дата проведения: 4 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Семинар «Понимание инвалидности: преимущества социального подхода»
Дата проведения: 08 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Пушкина 248
Количество участников: 25 человек

Наименование мероприятия: Мы за традиции, мир и безопасность!
Дата проведения: 09 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Экстремальная гонка «Бешеная покрышка»
Дата проведения: 10 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: Школа «Академия волонтеров»
Дата проведения: 13-14 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Конференция "Роль молодого учителя в системе образования»
Дата проведения: 14 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 7 человек

Наименование мероприятия: Образовательная программа от Ресурсного центра Добровольчества Самарской области
Дата проведения: 15-22 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, пр. Масленникова 37, Ресурсный центр Добровольчества Самарской области
Количество участников: 7 человек

Наименование мероприятия: День донора
Дата проведения: 21 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов ВУЗов Самарской области
Дата проведения: 22-23 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Костромской переулок, 15а, спорткомплекс «Маяк»
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Культурный квест по историческим достопримечательностям
Дата проведения: 26 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Поездка в приют «Участие»
Дата проведения: 28 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Грозненская 40, приют «Участие»
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Квест «Финансовая грамотность»
Дата проведения: 29 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Добрый грязный трейл, Спорт во благо в поддержку детей с синдромом Дауна
Дата проведения: 07 ноября 2020 года
Место проведения: г. Москва
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: Обучение в рамках реализации программы «Культурное наследие»
Дата проведения: 10-14 ноября 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 4 человека

Наименование мероприятия: Фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Самарской области
Дата проведения: 28 ноября 2020 года
Место проведения: г. Самара, Костромской переулок, 15а, спорткомплекс «Маяк»
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Участие в мастер-классе от больничных клоунов “Живчики”
Дата проведения: 30 ноября 2020 года
Место проведения: г. Самара, пр. Масленникова 37, Ресурсный центр Добровольчества Самарской области
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: III форум добровольчества СГСПУ
Дата проведения: 3 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Встреча с губернатором, приуроченная ко Дню Добровольца, награждение за участие в
акции #МыВместе
Дата проведения: 07 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: 11- й Самарский Региональный Инклюзивный Бал
Дата проведения: 9 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, ул. Ленинская
142
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Новый год в каждый дом
Дата проведения: 24 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования
Самарской области «Студент года»
Дата проведения: 23 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 8 человек

Наименование мероприятия: Акция «Добро с ФМФИ»
Дата проведения: 27 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 25 человек

Наименование мероприятия: Забег Parkrun
Дата проведения: 16 января 2021 года
Место проведения: г. Самара, Парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: Друзья наши меньшие
Дата проведения: Январь-Февраль 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Студия-26
Дата проведения: 24 февраля 2021 год
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 9 человек

Наименование мероприятия: Общегородская акция «Женщинам восьмого марта»
Дата проведения: 8 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: Широкая Масленица
Дата проведения: 12, 15 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Стара Загора 202Н, г. Самара, парк Дружбы
Количество участников: 12 человек

Наименование мероприятия: Квест «Дружба народов»
Дата проведения: 13 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 35 человек

Наименование мероприятия: Лука Snow Trail
Дата проведения: 21 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25, каб. 107
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: Благотворительная ярмарка «Сладость на радость»
Дата проведения: 23 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Экологическая акция «Что такое экология и с чем ее едят?»
Дата проведения: 31 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Спектакль «Колобок» в Парусе надежды
Дата проведения: 02 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, пр. Кирова 349
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Флешмоб посвящённый 60-летию первому полету человека в космос
Дата проведения: 02 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, пл. им. В.В. Куйбышева
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Поездка в приют
Дата проведения: 04 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Грозненская 40
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: День донора СГСПУ
Дата проведения: 09 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Volga COFFEE FEST
Дата проведения: 09 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая 106, КРЦ «Звезда»
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Месячник по благоустройству на территории парка Юрия Гагарина
Дата проведения: 10 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, парк им. Ю.Гагарина
Количество участников: 6 человек

Наименование мероприятия: Космический полумарафон
Дата проведения: 11 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, Набережная р. Волга
Количество участников: 15 человек

Наименование мероприятия: Открытие выставки в музее «Самара космическая»
Дата проведения: 12 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, пр. Ленина 21
Количество участников: 3 человека

Наименование мероприятия: Студенческий лидер СГСПУ, номинация: Лучший волонтерский отряд
Дата проведения: 19апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 26
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: НОЦ «Инженерия будущего»
Дата проведения: 20-24 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая 106, КРЦ «Звезда»
Количество участников: 4 человека

Наименование мероприятия: “Coffe Day" в Космопорте
Дата проведения: 22 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Дыбенко 30, ТЦ «Космопорт»
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: ШПА “Крылья” направление волонтерство
Дата проведения: 23-25 апреля 2021 года
Место проведения: Самарская область
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Форсайт-сессия «Экотренды развития региона
Дата проведения: 25 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Библионочь
Дата проведения: 25 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 3 человека

Наименование мероприятия: Спортивно-экологическая акция «Плоггинг»
Дата проведения: 26 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 25 человек

Наименование мероприятия: Самарский региональный инклюзивный бал
Дата проведения: 28 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, ул. Ленинская
142
Количество участников: 8 человек

Наименование мероприятия: Благотворительная ярмарка “Плюшка на помощь зверюшке”
Дата проведения: 29 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антона-Овсеенко 26
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Обучение координаторов волонтёрских отрядов от Ресурсного центра добровольчества
Самарской области
Дата проведения: 30 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 15 человек

Наименование мероприятия: Турнир по американскому футболу «Space Bowl»
Дата проведения: 02 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Агибалова 7, стадион «Локомотив»
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Акция “Георгиевская ленточка”
Дата проведения: 07 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Парад Победы
Дата проведения: 09 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, пл. им. В.В. Куйбышева
Количество участников: 5 человек

Наименование мероприятия: Ночь в музее
Дата проведения: 15, 18 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 7 человек

Наименование мероприятия: DRIFT THAT - открытый Чемпионат Поволжья
Дата проведения: 15 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ТРК «Амбар»
Количество участников: 8 человек

Наименование мероприятия: Кубок губернатора по киберспорту
Дата проведения: 22 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, Стадион Солидарность-Арена
Количество участников: 8 человек

Наименование мероприятия: День библиотек
Дата проведения: 27 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, пр. Ленина 14А, Самарская областная универсальная научная библиотека
Количество участников: 2 человека

Наименование мероприятия: Награждение по программе «Волонтер 2.0», Добрый квиз
Дата проведения: 28 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Главная, д.3, Самарский бизнес-икубатор
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Забег.РФ 2021
Дата проведения: 30 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, Набережная р. Волга
Количество участников: 10 человек

Наименование мероприятия: Зеленый марафон
Дата проведения: 05 июня 2021 года
Место проведения: г. Самара, Набережная р. Волга
Количество участников: 5 человек

Приложение к отчету № 6
Наименование отряда
СПО Акела
СПО Д.О.М.
СПО ГАВ
ССервО РИО
СОП Путеводитель
ШСО Идея Фикс

Численность
бойцов 20192020 уч.г.
10
15
15
4
6
50

Численность
бойцов 20202021 уч.г.
34
44
21
34
9
142

ВУЗ

Город

5
3
2
1
1
12

1
1
1
0
0
3

Мероприятия 2020-2021 уч.г.
Регион
Всероссийские
5
3
2
1
1
12

1
1
1
1
0
4

Международные
0
0
0
0
0
0

Приложение к отчету № 7
Наименование мероприятия: Общее собрание с кандидатами, Закрытие летнего трудового семестра «Летние
оспоминания»
Дата проведения: 14 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Школа «Воспитай в себе Атланта»
Дата проведения: 16-18 октября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ГБУ МДОЦ «Лесная сказка»
Количество участников: 6 человек

Наименование мероприятия: Х слет Студенческих отрядов ПФО
Дата проведения: 23 по 25 октября 2020 года
Место проведения: г. Казань
Количество участников: 4человека

Наименование мероприятия: Школа командного состава студенческих отрядов «Идея Фикс»
Дата проведения: 07 ноября 2020 года
Место проведения: Платформа Zoom
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Мастер-класс «Онлайн смена»
Дата проведения: 08 ноября 2020 года
Место проведения: Платформа Zoom
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Студенческий форум педагогических вузов
Дата проведения: 25-27 ноября 2020 года
Место проведения: Платформа Zoom
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: Итоговая отчетно-выборочная конференция
Дата проведения: 11 декабря 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 50 человек

Наименование мероприятия: Новогодний бум
Дата проведения: 26 декабря 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»
Дата проведения: 05-10 февраля 2021 года
Место проведения: Самарская обл.
Количество участников: 6 человек

Наименование мероприятия: Праздничный концерт в честь 65-летия Российских студенческих отрядов
Дата проведения: 17 февраля 2021 года
Место проведения: г. Самара, пр. 9 мая 16, ДК «Заря»
Количество участников: 60 человек

Наименование мероприятия: Квест-игра «Как много девушек хороших в отрядах СГСПУ»
Дата проведения: 15 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 40 человек

Наименование мероприятия: Реализация программы профессиональной подготовки «Школа вожатых: организация
деятельности детского коллектива в условиях изменений»
Дата проведения: Март-Июнь 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25, ул. Антонова-Овсеенко, 26
Количество участников: 500 человек

Наименование мероприятия: Фестиваль «Вожатство: Ум, Находчивость и Драйв!»
Дата проведения: 31 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 26
Количество участников: 80 человек

Наименование мероприятия: Коммунарские сборы
Дата проведения: 15-16 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Открытие III Трудового сезона
Дата проведения: 23 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, Парк Победы
Количество участников: 10 человек

Приложение к отчету № 8
Наименование мероприятия: Собрание с иностранными студентами
Дата проведения: 12 сентября 2020 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 150 человек

Наименование мероприятия: Традиции для иностранных граждан
Дата проведения: Ноябрь 2020 года
Место проведения: Социальная сеть ВКонтакте
Количество участников: 150 человек

Наименование мероприятия: Адская кухня народов мира
Дата проведения: 03 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 60 человек

Наименование мероприятия: Квест «Дружба народов»
Дата проведения: 13 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 60 человек

Наименование мероприятия: УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России
Дата проведения: 30 марта 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 20 человек

Наименование мероприятия: Все различны, все равны
Дата проведения: 21 апреля 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 15человек

Наименование мероприятия: Круглый стол «Познакомься с моей страной»
Дата проведения: 15 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 25
Количество участников: 35 человек

Наименование мероприятия: Круглый стол «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
Дата проведения: 26 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Воронежская 9, Дом дружбы народов Самарской области
Количество участников: 1 человек

Наименование мероприятия: Кинопросмотр фильма «Душа» на иностранном языке с субтитрами
Дата проведения: 26 мая 2021 года
Место проведения: г. Самара, ул. Блюхера 23а, корпус студенческого общежития 4/1
Количество участников: 20 человек

Приложение к отчету № 9
1. Духовно-нравственное воспитание:

Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/
Кафедральный)

Вузовский
Акция «Подари
творчество детям»

Образовательнопросветительская
кампания «Мы за
традиции, мир и

15.0930.09.2020

Всероссийский
09.10.2020

безопасность»
Городской
Мастер-класс по
шерстяной
акварели

18.10.2020

Место
проведени
я

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
Ответственный
сотрудник

в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко
26

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко
26

Ямбаева О.П. –
помощник ректора
15
по социальной
работе

г. Самара,
ул.
Советской
армии 127,
кондитерс
кая

Ямбаева О.П. –
помощник ректора
1
по социальной
работе

50

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами (да/нет)

Да

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/26813.htm
l

Нет

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/26801.htm
l

Нет

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/26841.htm
l

«Прага»
Городской
Забег «Добрый
грязный трейл» в
поддержку детей с
синдромом Дауна

Акция «Добрый
урок» (Ежегодный
форум
Добровольчества)

07.11.2020

Всероссийский
03.12.2020

Региональный
XI региональный
Самарский
Инклюзивный Бал

Онлайн
конференция «Как
сделать Вуз
зеленым»
Фестиваль
«Кухня народов
мира»

09.12.2020

Красногли
нское ш.,
115,
п.Управле
нческий,
лыжная
база
«Чайка»

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
Блюхера
25

Ямбаева О.П. –
помощник ректора
50
по социальной
работе

г. Самара,
ул.
Ленинская
142, Музей
им. П.В.
Алабина

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

Zoom

Ямбаева О.П. –
помощник ректора
12
по социальной
работе

г. Самара,
ул.
Блюхера
25

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

Всероссийский
04.02.2021

Вузовский
03.03.2021

1

5

30

Да

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/26903.htm
l

Нет

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27006.htm
l

Да

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27032.htm
l

Нет

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27148.htm
l

Да

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27221.htm

l
Вузовский
Концертная
программа
«Широкая
Масленица»

10.03.2021

Вузовский
Квест-игра
Дружба народов

Благотворительна
я ярмарка
«Сладость в
радость»

13.03.2021

Вузовский
23.03.2021

г. Самара,
ул.
Блюхера
25
(спортивна
я
площадка)

Ямбаева О.П. –
помощник ректора
50
по социальной
работе

г. Самара,
ул.
Блюхера
25

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко
26

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

150

Да

г. Самара

Погромская Н.А. специалист по
работе с
молодежью

40

Да

Вузовский
Месяц добра

Июнь, 2021

Общее количество участников мероприятий: 454
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 8

50

Да

Да

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27250.htm
l

https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27521.htm
l
https://www.pgs
ga.ru/infocenter/
news/27317.htm
l

Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): организован процесс освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей, в том числе среди иностранных студентов
2. Гражданско-патриотическое воспитание:

Форма,
Наименование
мероприятия

Всероссийский
исторический
Диктант Победы,
посвященном 75летию Победы в

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
Место
проведения

Ответственный
сотрудник

Кол-во
участников

Кафедральный)

Всероссийски
й

03.09.2020

Великой
Отечественной
войне
Городской
День города
Самары

1113.09.2020

Всероссийский
студенческий

2527.11.2020

Всероссийски
й

в соответствии с РПВ

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

г. Самара,
городская
Набережная
реки Волга

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

Zoom

Погромская Н.А.
- специалист по

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами (да/нет)

Нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26699.html

12

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26727.html

20

Нет

15

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne

форум
педагогических
вузов России –
2020, смена
Волонтеры
Победы
Всероссийский
исторический
диктант на тему
событий Великой
Отечественной
войны «Диктант
Победы»
Акции,
приуроченные к
празднованию
Победы в Великой
Отечественной
войны

работе с
молодежью

Всероссийски
й
29.04.2021

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

15

Нет

г. Самара

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

40

Да

Всероссийски
й
Май, 2021

ws/26975.html

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27421.html

Общее количество участников мероприятий: 102
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 2
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): Участие в форуме в смене «Волонтеры Победы»
сформировало понимание студентов о работе данной общественной организации, добровольческая помощь в рамках
организации мероприятий гражданско-патриотического характера способствует формированию гражданской личности,
сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру.

3. Воспитание правовой культуры:

Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

Реализация
программы
профессионально
й подготовки
«Школа вожатых:
организация
деятельности
детского
коллектива в
условиях

0914.10.2021

Кол-во
участников

Электронно
образовател
ьная среда
Teams, г.
Самара, ул.
Блюхера 25

Городской

09.0304.06.2021

в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

Кафедральный)

Вузовский
Школа «Академия
волонтеров»

Индикатор достижения
ожидаемых результатов

Электронно
образовател
ьная среда
Teams, г.
Самара, ул.
Блюхера 25,
ул.
Антонова-

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе;
Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

60

Да

398

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26830.html

изменений»

Овсеенко 26

Общее количество участников мероприятий: 458
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 2
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): сформированы основные понятия правовых норм
деятельности волонтера (добровольца) и сотрудника организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей.
4. Профессионально-трудовое воспитание:

Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Индикатор достижения
ожидаемых результатов

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

Кол-во
участников

Кафедральный)

Вузовский
Акция «Береги
природу»

г. Самара,
ул. Блюхера
25

01.0231.07.2021

Вузовский
Акция «Бумажные 23.03панды»
01.04.2021

в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

150

100

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27135.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27367.html

Вузовский
Фестиваль
«Вожатство: Ум,
находчивость и
Драйв!»
Реализация
программы
профессионально
й подготовки
«Школа вожатых:
организация
деятельности
детского
коллектива в
условиях
изменений»
Экологическая
акция «Час
Земли»

31.03.2021

Городской
Электронно
образовател
ьная среда
Teams, г.
Самара, ул.
Блюхера 25,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

09.0304.06.2021

Всероссийский
27.03.2021

Городской
Экологическая
акция «Чистый
воздух» («Что
такое экология и с
чем ее «едят»?»)

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко
26, актовый
зал

31.03.2021

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе;

60

Да

398

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27352.html

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
Изыскатель
ская 28,
МБОУ
Школа № 34
г.о. Самара

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

200

5

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27239.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27321.html

Вузовский
Квиз-U

08.04.2021

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

100

Да

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

40

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27369.html

Вузовский
Электронно
образовател
ьная среда
Teams

Квиз-игра
«Вольная борьба»

Общее количество участников мероприятий: 1053
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 7
Количество участников, победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства: 20
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): студентам дана возможность повысить свои
надпрофессиональные навыки будущих педагогов, сформировать навыки профессиональной этики и культуры общения,
компетенций и личных качеств, необходимых для работы будущего педагога.
5. Воспитание социальной активности:
Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

Кафедральный)

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
Ответственный
сотрудник

в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

Инициировано
(организовано)
студентами

Ссылка

(да/нет)

Вузовский
15.09Акция «Подари
30.09.2020
творчество детям»
Вузовский

Школа «Академия
волонтеров»

0914.10.2021

07.11.2020

Вузовский
II школа
студенческого
актива Starостат

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Электронно
образовател
ьная среда
Teams, г.
Самара, ул.
Блюхера 25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Zoom

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной

50

60

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26813.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26830.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26915.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26955.html

Нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27006.html

Вузовский

Акция «Кто со
мной?» (Школа
командного
состава штаба
студенческих
отрядов «Идея
Фикс»)

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

21.11.2020

Акция «Добрый
урок» (Ежегодный 03.12.2020
форум
Добровольчества)

Всероссийский

60

20

50

работе
Вузовский
Акция «Друзья
наши меньшие»
Благотворительна
я ярмарка
«Сладость в
радость»
Спортивноэкологическая
акция «Плоггинг»

01.0231.03.2021
Вузовский
23.03.2021

Вузовский
26.04.2021

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Вузовский
Месяц добра

Июнь, 2021

20

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27224.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27317.html

80

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27423.html

40

Да

150

Общее количество участников социально-значимых мероприятий: 510
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 8
Количество органов студенческого самоуправления: 3
Кол-во обучающихся вошедших в органы студенческого самоуправления: 48
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): у студентов сформирована активная социальная
позиция посредством участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, организации мероприятий различного

уровня и участии в деятельности органов студенческого самоуправления, таких как: Волонтерский центр СГСПУ, Штаб
студенческих отрядов «Идея Фикс» и студенческий совет общежитий.
6. Воспитание информационной культуры:

Форма,
Наименование
мероприятия

-

Дата
проведения

Индикатор достижения
ожидаемых результатов

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

Кол-во
участников

Кафедральный)

-

-

-

-

-

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

-

-

Общее количество участников мероприятий: 0
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: Количество участников, победителей и призеров конкурсов студенческих медиапроектов: Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): 7. Эстетическое воспитание:
Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/
Факультетский/

Место
проведения

Ответственный
сотрудник

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
в соответствии с РПВ

Ссылка

Кафедральный)

Концертная
программа
«Широкая
Масленица»

Вузовский
10.03.2021

Кол-во
участников

г. Самара,
ул. Блюхера
25
(спортивная
площадка)

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Да

50

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

Общее количество участников мероприятий: 50
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 1
Количество обучающихся, занимающихся в творческих кружках и объединениях: Количество участников, победителей и призеров творческих конкурсов: Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): организация и участие студентов в мероприятии
способствовали повышению творческой активности студентов, развитию их эстетического вкуса и восприятия.

8. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни:

Форма,
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

Кафедральный)

Индикатор достижения
ожидаемых результатов
Ответственный
сотрудник

в соответствии с РПВ
Кол-во
участников

Инициировано
(организовано)

Ссылка

студентами
(да/нет)

Самарский
космический
марафон
Экстремальная
гонка «Бешеная
покрышка»

Городской
1011.09.2021

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

П. Малая
Царевщина

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Красноглин
ское ш., 115,
п.Управлен
ческий,
лыжная база
«Чайка»

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Красноглин
ское ш., 115,
п.Управлен
ческий,
лыжная база
«Чайка»

Погромская Н.А.
– специалист по
работе с
молодежью

Городской
10.10.2020

Городской
Забег «Добрый
грязный трейл» в
07.11.2020
поддержку детей с
синдромом Дауна
Городской
Спортивные
соревнования
«Parkrun»

г. Самара,
Набережная
реки Волга

16.01.2021

Городской
VII Лыжный
марафон

2831.01.2021

Красноглин
ское ш., 115,
п.Управлен
ческий,
лыжная база

Погромская Н.А.
– специалист по
работе с
молодежью

4

2

1

2

10

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26719.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26803.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/26903.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27113.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27138.html

«Чайка»
Спортивноэкологическая
акция «Плоггинг»

Вузовский
26.04.2021

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Да

80

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27423.html

Общее количество участников мероприятий: 99
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 6
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): Участие студентов на спортивных соревнованиях в
качестве добровольцев позволяет сформировать понимание значимости здорового образа жизни, замотивировать
обучающихся к занятиям физической культурой.
9. Экологическое воспитание:

Форма,
Наименование
мероприятия

Акция «Береги
природу»

Дата
проведения

Индикатор достижения
ожидаемых результатов

Уровень
(Вузовский/

Место

Факультетский/

проведения

Кол-во
участников

Кафедральный)

Вузовский
01.0231.07.2021

в соответствии с РПВ

Ответственный
сотрудник

г. Самара,
ул. Блюхера
25

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной

150

Ссылка

Инициировано
(организовано)
студентами
(да/нет)

Нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27135.html

работе
Вузовский
Акция «Друзья
наши меньшие»

01.0231.03.2021

Онлайн
конференция «Как
04.02.2021
сделать Вуз
зеленым»

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

Zoom

Ямбаева О.П. –
помощник
ректора по
социальной
работе

Всероссийский

Вузовский
Акция «Бумажные 23.03панды»
01.04.2021

Экологическая
акция «Час
Земли»

г. Самара,
ул. Блюхера
25

г. Самара,
ул.
АнтоноваОвсеенко 26

Всероссийский
27.03.2021

Городской
Экологическая
акция «Чистый
воздух» («Что
такое экология и с
чем ее «едят»?»)

31.03.2021

Неделя
субботников в

14.0421.04.2021

Вузовский

20

12

100

Да

Нет

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27148.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27367.html

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27239.html

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27321.html

г. Самара

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

г. Самара,
ул.
Изыскатель
ская 28,
МБОУ
Школа № 34
г.о. Самара

Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

5

Да

г. Самара,
ул. Блюхера

Погромская Н.А.
- специалист по

50

Нет

200

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27224.html

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne

студенческих
общежитиях
Спортивноэкологическая
акция «Плоггинг»

23а
Вузовский
26.04.2021

г. Самара,
ул. Блюхера
25

работе с
молодежью
Погромская Н.А.
- специалист по
работе с
молодежью

ws/27460.html

80

Да

https://www.pgsg
a.ru/infocenter/ne
ws/27423.html

Общее количество участников мероприятий: 617
Количество мероприятий, инициированных (организованных) студентами: 5
Результаты мероприятий (в контексте ожидаемых результатов): Формирование у обучающихся сознательного
восприятия окружающей природной среды и убежденности в необходимости бережного отношения к природе.
Итого по всем направлениям:
Количество запланированных мероприятий: 27
Количество реализованных мероприятий: 35
Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях: 1918
Количество мероприятий, организованных студентами: 26
Количество обучающих, принявших участия в мероприятиях, подведомственных другим организациям: 857

