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№  

Задачи 

структурного 

подразделени

я 

 

 

Функции 

структурного 

подразделени

я 

 

Мероприятия по 

выполнению задач 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Ответственные 

Отдел по воспитательной работе 

1. 

 

 

 

 

 

Развитие 

личностных 

качеств 

студентов, 

необходимых 

для 

эффективной 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ответственнос

ти, 

добросовестнос

ти, 

пунктуальност

и, 

коммуникабель

ности и др.) 

Обеспечение 

участия 

студенческих 

коллективов 

СГСПУ в 

межвузовских, 

городских, 

региональных 

и 

всероссийских 

мероприятиях 

 

Обеспечение участия 

команд КВН СГСПУ  

в Межрегиональной 

лиге КВН 

«САМАРА», 

Центральных лигах 

КВН, играх МС КВН 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация участия 

студентов - 

первокурсников 

СГСПУ в 

адаптационных 

выездах «День 

первокурсника»  

05–30 сентября 

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведении 

культурно-массового 

мероприятия для 

студентов           

СГСПУ в рамках 

«Фестиваля 

студентов» 

сентябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

торжественном 

посвящении в 

студенты 

первокурсников 

организаций высшего 

образования г. 

Самары (ежегодный 

Парад 

первокурсников) 

сентябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

областном конкурсе 

«Студент года – 2020» 

сентябрь – ноябрь 

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Обеспечение участия 

студентов СГСПУ в 

конкурсе «Учитель 

нового поколения» 

апрель              

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 
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председатель 

ППОС СГСПУ 

Обеспечение участия 

студентов СГСПУ на 

Балу-презентации 

международного 

творческого проекта 

«Надежда. Вера. 

Любовь» 

апрель 

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Обеспечение участия 

студентов СГСПУ в 

различных 

педагогических 

олимпиадах 

в течение года Еремина Н.Ю., 

начальник 

учебно-

методического 

управления, 

Соисполнители: 

Дмитриенко О.В., 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Проведение 

обучающих 

школ и мастер-

классов 

Организация и 

проведение VI школы 

профсоюзного актива 

СГСПУ «Крылья - 

2020» 

октябрь  

2020 г. 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Соисполнитель: 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Организация и 

проведение VIII 

выездного культурно-

массового 

мероприятия для 

студентов младших 

курсов «Точка отсчета 

2020» 

ноябрь 

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение выездного 

культурно-массового 

мероприятия для 

студентов III школа 

творческого 

студенческого актива 

СГСПУ «Класс ART 

2021» 

февраль - март 

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

 

Обеспечение участия 

студентов СГСПУ в 

Молодежном форуме 

ФПО «IВолга» 

июнь 2021 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

2. Совершенствов

ание системы 

эстетического 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

Организация 

посещения 

студентами СГСПУ 

сентябрь –ноябрь 

2020 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 
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воспитания: 

ориентация 

студентов на 

гармоничное 

сочетание 

общечеловечес

ких и 

национальных 

ценностей, 

высокие 

гуманистическ

ие идеалы 

нравственности 

и культуры 

направленных 

на 

всестороннее 

развитие 

личности 

 

программы концертов 

инструментальной 

музыки, 

подготовленных 

силами артистов 

Самарской 

государственной 

филармонии 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Организация 

посещения 

студентами СГСПУ 

спектаклей, 

подготовленных 

силами артистов 

МБУК г.о. Самара 

«Театр «Самарская 

площадь» 

ноябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

чемпионата 

студенческих команд 

эрудитов СГСПУ 

октябрь 2020 г.  Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация 
посещения 

студентами СГСПУ 
спектаклей, 

подготовленных 
силами Самарского 

театра юного 
зрителя 

«САМАРТ» 

январь – июнь 

2021 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация 
посещения 

студентами СГСПУ 
спектаклей, 

подготовленных 
силами артистов 

Самарского 
академического 
театра оперы и 

балета 

январь – июнь 

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

  

Организация 

экскурсионных 

поездок, 

участие в 

выставках и 

семинарах 

Обеспечение 

реализации 

программы СГСПУ 

«Культурное наследие 

России» 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Участие в 

образовательных 

выставках и 

семинарах  

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 
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Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Поддержка 

волонтерского 

движения 

СГСПУ 

Обеспечение участия 

волонтеров СГСПУ в 

городских, областных 

всероссийских и 

международных 

форумах, школах 

волонтерского 

движения 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

акции «День донора» 

сентябрь  

2020 г., апрель  

2021 г. 

 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Соисполнитель:  

Дмитриенко О.В. 

 

3. Воспитание 

гражданской 

позиции, 

патриотическог

о и 

политического 

сознания, 

правовой и 

политической 

культуры, 

способности к 

труду и жизни 

в современном 

социуме 

Осуществление 

сотрудничества 

с 

образовательн

ыми, 

культурными, 

спортивными, 

общественным

и 

учреждениями, 

правовыми 

органами по 

вопросам 

воспитательной 

работы 

Подготовка 

материалов для 

переписки и 

взаимодействия с 

органами власти, 

общественными 

организациями и 

структурными 

подразделениями 

СГСПУ 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Взаимодействие с 

администрацией г.о. 

Самара и 

Правительством 

Самарской области по 

обеспечению участия 

студентов СГСПУ в 

городских и 

областных 

мероприятиях 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Проведение встреч-

семинаров, 

направленных на 

противодействие 

коррупции  

ноябрь 2020 г., 

март 2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Взаимодействие с 

театром-студией 

«Вдохновение» для 

детей с ОВЗ 

 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственн

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – 

Концертная 

октябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 
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ым праздникам 

и важным 

государственн

ым датам 

программа, 

приуроченная 

празднованию Дня 

пожилого человека 

Павлова Н.И., 

председатель 

Совета ветеранов 

СГСПУ 

 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – 

Концертная 

программа, 

приуроченная 

празднованию Дня 

учителя 

октябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

культурно-массовом 

мероприятии –  Парад 

памяти 

07 ноября 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение Урока 

мужества, 

приуроченного к 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль  

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Павлова Н.И., 

директор Музея 

истории СГСПУ 

 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

молодёжной акции 

«Россия - Крым: 

вместе навсегда!», 

посвящённой 

празднованию Дня 

воссоединения Крыма 

с Россией 

18 марта 

2021 г. 

  

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

праздничном 

мероприятии, 

посвящённом 

празднованию Дня 

Весны и Труда 

01 мая 

2021 г. 

  

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Победы в Великой 

май 2021 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Иванов А.В. 

Соисполнители: 

Павлова Н.И., 
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Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

(митинг, концертная 

программа) 

директор Музея 

истории СГСПУ, 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Вечер памяти, 

посвященный победе 

в Великой 

Отечественной Войне 

«Наши герои в наших 

сердцах» 

май 2021 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

 

Конкурс рисунков 

«Связь поколений» 

 

май 2021 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

Военном параде с 

участием единиц 

военной техники, 

посвящённом 

празднованию Дня 

Победы, участие в 

«Бессмертном полку» 

09 мая 

2021 г. 

  

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация участия 

студентов СГСПУ в 

культурно-массовом 

мероприятии – День 

России 

12 июня  

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 Организация и 

проведение 

тематических 

творческих конкурсов 

среди детей и 

родственников до 18 

лет преподавателей, 

сотрудников и 

студентов 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

акциях, 

выставках и 

мастер-классах, 

содействующи

х 

формированию 

правовой 

культуры и 

гражданской 

позиции 

Участие студентов в 

качестве 

общественных 

наблюдателей в 

проведении выборной 

кампании   

сентябрь 2020 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Обеспечение участия 

студентов в акциях, 

выставках и мастер-

классах, 

организуемых 

городскими 

учреждениями 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Формирование Организация и в течение года Ямбаева О.П., 
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совместного 

плана работы с 

Советом 

ветеранов 

СГСПУ, 

направленного 

на 

патриотическое 

воспитание 

студентов 

СГСПУ 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия «Связь 

поколений – Уроки 

мужества» 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Павлова Н.И., 

председатель 

Совета ветеранов 

СГСПУ 

4. Сохранение и 

приумножение 

традиций 

СГСПУ, 

формирование 

чувства 

студенческой 

солидарности и 

корпоративнос

ти 

Формирование 

совместного 

плана работы с 

музеем 

истории 

СГСПУ им. 

П.М. 

Ганюшина  

 

Помощь в 

организации и 

проведении экскурсий 

по музею истории 

СГСПУ для студентов 

первого и старших 

курсов 

в течение года 

 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Павлова Н.И., 

директор Музея 

истории СГСПУ 

Проведение встреч с 

участием генералов в 

отставке, 

курирующих СГСПУ 

декабрь           

2020 г. 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Павлова Н.И., 

директор Музея 

истории СГСПУ 

Празднование 60-

летнего Юбилея Дня 

космонавтики 

апрель 2021 г. Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Павлова Н.И., 

директор Музея 

истории СГСПУ 

Создание 

благоприятного 

для развития 

обучающихся 

психологическ

ого климата 

Организация и 

проведение выездного 

культурно-массового 

мероприятия для 

студентов и 

преподавателей 

СГСПУ 

май 2021 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Быкова Н.Л., 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация 

интеллектуальной 

викторины,  

в формате 

познавательно-

развлекательного 

квиза между 

преподавателями и 

студентами СГСПУ  

февраль 2021 г. Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Быкова Н.Л., 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Ежегодное 

проведение 

массовых 

мероприятий, 

ставших 

традиционным

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия «День 

знаний» 

01 сентября 2020 

г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 



9 

 

и в СГСПУ 

 

 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия для 

студентов первого 

курса – Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческий дебют 

2019» (10 

факультетских 

программ и 

заключительный гала-

концерт) 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение выставки 

художественных 

изделий студентов, 

аспирантов и 

преподавателей 

по различным видам 

прикладного 

творчества 

декабрь 2020 г. Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Фестиваль 

студенческих театров 

эстрадных миниатюр 

 «СТЭМ Fest» 2020 

 

февраль 

 2021 года 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Соисполнитель:  

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия «День 

Российского 

студенчества» 

25 января  

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – «Кубок 

ректора СГСПУ по 

КВН» 

февраль 

2021 г. 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

концертной 

программы, 

приуроченной к 

празднованию 

Международного 

5 марта 

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 
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женского дня ППОС СГСПУ  

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

2021» (10 

факультетских 

программ и 

заключительный гала-

концерт) 

март – апрель 

2021 года, (10 

факультетских 

программ и 

заключительный 

гала-концерт) 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Иванов А.В., 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – 

Церемония 

награждения лучших 

студентов по итогам 

2020-2021 учебного 

года «Золотой фонд 

Университета» 

июнь  

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Организация и 

проведение 

встреч 

студентов 

СГСПУ с 

ректором и 

администрацие

й СГСПУ 

Организация и 

проведение встречи 

студентов с ректором 

и администрацией 

СГСПУ  

сентябрь- октябрь               

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Организация и 

проведение прямой 

линии с ректором 

ноябрь 

2020г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

Иванов А.В., 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Участие в проведении 

Дня открытых дверей 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Осуществление 

деятельности 

для 

поддержания 

корпоративной 

Разработка дизайна и 

приобретение 

сувенирной 

продукции с 

символикой вуза 

01 сентябрь 2020 

г. – 30 июня 2021 

г. 

Дмитриенко О.В., 
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культуры 

СГСПУ 

Ведение группы в 

социальной сети 

ВКонтакте, 

отражающей все 

многообразие 

студенческой жизни 

СГСПУ 

в течении года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

5. Укрепление 

физического 

здоровья, 

воспитание у 

студентов 

стремления к 

здоровому 

образу жизни 

Организация и 

проведений 

акций и 

мероприятий, 

направленных 

на пропаганду 

здорового 

образа жизни 

Помощь в 

организации участия 

студентов СГСПУ в 

межвузовских, 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятиях 

01 сентября 

2020г. – 30 июня 

2021 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

V Профсоюзные 

спортивные игры 

«Снежный марафон» 

февраль  

2021 г. 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Соисполнитель:  

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

III Профсоюзные 

спортивные игры 

«Весенний марафон» 

май 2021 г. Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Соисполнитель: 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Содействие 

работе 

Спортивного 

клуба СГСПУ, 

помощь в 

обеспечении 

участия 

студентов 

СГСПУ в 

межвузовских, 

городских, 

региональных 

и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятиях 

Помощь и поддержка 

в проведении 

Церемоний 

награждения 

победителей 

вузовских 

спортивных 

соревнований 

01 сентября 2020 

г. – 30 июня 2021 

г. 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

 

6. Реализация 

социальной 

активности 

студентов в 

различных 

формах 

студенческого 

самоуправлени

Поддержка 

деятельности 

студенческих 

организаций и 

объединений 

Помощь в проведении 

мероприятий для 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях 

в течение года Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Обеспечение участия 

студентов в школах 

личностного роста и 

в течение года Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В. 

Соисполнитель: 
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я на курсах 

студенческого и 

молодежного актива 

на городском, 

областном, 

федеральном и 

международном 

уровне 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Помощь в 

осуществлении 

деятельности и 

проведении 

мероприятий 

Координационного 

совета обучающихся и 

Студенческой 

комиссии по качеству 

образования 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

работы кураторов на 

факультетах из числа 

студентов старших 

курсов 

в течение года 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

  

Организация и 

подготовка 

лидеров из 

числа 

студенческой 

молодежи для 

работы в 

органах 

студенческого 

самоуправлени

я, посредством 

участия 

студентов 

СГСПУ в 

школах 

личностного 

роста и на 

курсах 

студенческого 

и молодежного 

актива 

Организация и 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия – 

Конкурс 

«Студенческий лидер 

2021» 

февраль-май             

2021г. 

 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Соисполнитель:  

Ямбаева О.П., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

 

Содействие 

деятельности 

студенческих 

творческих 

объединений, 

клубов и 

Содействие в 

деятельности 

творческих 

объединений СГСПУ 

в течение года 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 
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организаций председатель 

ППОС СГСПУ  

Помощь в проведении 

фотосессий и 

фотовыставок 

вузовского СМИ 

«ИЗИ ТВ» 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

Соисполнитель: 

Сергеева О.К., 

председатель 

ППОС СГСПУ 

Проведение 

творческих 

мастер-классов 

и обучающих 

семинаров 

Проведение 

обучающих 

семинаров по жанрам 

Студенческой весны 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В., 

Иванов А.В. 

 

8. Организация 

воспитательног

о процесса в 

СГСПУ и 

оказание 

организационн

о-

методической 

помощи 

факультетам и 

кафедрам в 

осуществлении 

воспитательной 

работы со 

студентами 

Разработка 

регламентирую

щих 

документов и 

реализация 

деятельности 

по организации 

и проведению 

воспитательной 

работы в 

СГСПУ 

Разработка, 

утверждение и 

выполнение планов 

воспитательной 

работы на 

факультетах и в 

СГСПУ в целом 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Обеспечение 

реализации 

Концепции 

воспитательной 

работы в СГСПУ 

в течение года 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

  

Организационно-

методическое 

сопровождение 

работы Совета по 

воспитательной 

работе  

в течение года 

 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

  

Координация 

деятельности 

Совета по 

воспитательной 

работе 

университета, а 

также 

ответственных 

за 

воспитательны

й процесс на 

факультетах 

Взаимодействие с 

факультетами, 

посредством 

регулярной работы с 

заместителями 

деканов по 

воспитательной 

работе 

ежемесячно Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Проведение заседаний 

Совета по 

воспитательной 

работе 

в течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Подготовка 

представлений, 

проектов приказов об 

организации 

ежемесячно 

 

Дмитриенко О.В. 
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воспитательной 

работы в СГСПУ 

Своевременное 

информирован

ие студентов и 

преподавателей 

о планируемой 

и текущей 

деятельности, 

связь со 

средствами 

массовой 

информации 

Размещение 

актуальной 

информации на сайте 

СГСПУ и на 

страницах 

социальных сетей 

университета о 

проводимых в СГСПУ 

мероприятиях 

 

в течение года 

 

 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В., 

Дмитриенко О.В. 

 

Ведение 

документации 

в соответствии 

с 

номенклатурой 

дел УВСР 

Комплектование и 

ведение папок с 

документами в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

каждого структурного 

подразделения УВСР 

ежемесячно Дмитриенко О.В. 

 

Центр содействия студенческой занятости и трудоустройства выпускников 

1. Трудоустройст

во 

выпускников 

университета 

 

 

 

Сбор и анализ 

информации о 

трудоустройст

ве студентов и 

выпускников 

СГСПУ 

Мониторинг данных 

трудоустроенных 

выпускников 2020 

года 

с 2.09. по 

1.10.2020 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Предварительный 

мониторинг данных 

трудоустроенных 

выпускников 2021 

года 

с 11.05. по 

12.06.2021 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Мониторинг данных 

трудоустроенных 

студентов 

в течение года Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Взаимодействи

е с 

работодателям

и по вопросам 

трудоустройст

ва 

выпускников 

СГСПУ 

Выезды выпускников 

с целью 

трудоустройства в 

территориальные 

управления 

октябрь 2020 г. – 

март 2021 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Участие в вузовской 

комиссии по 

распределению 

февраль-март 

2021 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Организация и 

проведение встреч с 

работодателями 

в течение года Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Организация и 

проведение фестиваля 

«Молодой 

специалист» для 

студентов на базе 

университета 

март-апрель 2021 

г. 

 

Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Участие в городских по мере Хоркина В.В.; 
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«Ярмарках вакансий» поступления 

предложений 

Заморкина О.В. 

Установление 

партнерства с 

предприятиями и 

учреждениями              

г.о. Самара 

в течение года Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Ведение и обновление 

базы работодателей 

в течение года Заморкина О.В. 

2. Содействие 

временной 

занятости 

обучающихся 

университета 

Разработка и 

реализация 

социальных 

программ и 

проектов, 

касающихся 

решения 

проблем 

занятости 

студентов 

Содействие в 

реализации городских 

и областных 

социальных 

программ, 

касающихся решения 

проблем занятости 

студентов 

по мере 

поступления 

предложений 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Регистрация 

студентов, 

обратившихся в Центр 

в течение года Заморкина О.В. 

Учет, 

регистрация и 

создание базы 

данных 

студентов, 

обратившихся 

в Центр с 

целью поиска 

работы 

Учет базы данных 

студентов, 

обратившихся в Центр 

с целью поиска 

работы 

в течение года Заморкина О.В. 

Информирован

ие студентов о 

наличии 

вакансий в 

интересующей 

их области 

Обновление 

информации о 

вакансиях в 

социальных сетях 

ежедневно Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Рассылка 

информационных 

писем студентам и 

выпускникам о 

наличии вакансий 

в течение года 

 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Информирование 

студентов и 

выпускников о 

наличии вакансий по 

телефону 

в течение года 

 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В.; 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

Размещение вакансий 

на информационных 

стендах 

в течение года 

 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

3. Анализ рынка 

труда по 

направлениям 

подготовки 

выпускников 

Взаимодействи

е с 

государственн

ыми органами 

власти, 

Запрос информации о 

ситуации на рынке 

труда 

декабрь  

2020 г.; 

июнь 2021 г. 

Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 
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СГСПУ, 

включая 

выявление 

профессиональ

ных 

требований 

работодателей 

к выпускникам 

университета 

общественным

и и 

молодежными 

организациями

, с 

предприятиями 

региона, 

Центрами 

содействия 

занятости по 

вопросам 

трудоустройст

ва студентов 

 Ведение переписки с 

государственными 

органами власти, 

общественными и 

молодежными 

организациями, с 

предприятиями 

региона, Центрами 

содействия занятости 

по вопросам 

трудоустройства 

студентов 

в течение года Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 

Выявление 

удовлетворённ

ости 

работодателей 

выпускниками 

СГСПУ 

Выявление ключевых 

работодателей по 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

СГСПУ 

с 12.10. по 

01.11.2020 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Проведение 

мониторинга 

удовлетворённость 

работодателей 

выпускниками 

СГСПУ 

с 9.12.2020 по 

23.02.2021 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Проведение 

тематических 

семинаров, мастер-

классов 

с 01.04. по 

31.07.2021 г. 

 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

4. Адаптация 

обучающихся к 

работе по 

специальности/

направлению 

подготовки 

Взаимодействи

е с 

психологическ

ой службой 

УВСР СГСПУ 

для 

психологическ

ой 

консультацион

ной поддержки 

студентов при 

Проведение встреч 

студентов выпускных 

курсов СГСПУ с 

представителем 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области по 

вопросам мер 

государственной и 

социальной 

поддержки 

февраль – март 

2021 г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 
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трудоустройст

ве 

Консультирова

ние студентов 

по вопросам 

временной 

занятости и 

трудоустройст

ва в сфере 

законодательст

ва РФ 

Проведение серии 

мастер-классов по 

эффективному 

трудоустройству 

март-апрель 2021 

г. 

Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

Консультации 

студентов и 

выпускников, 

обратившихся в центр 

в течение года Хоркина В.В.; 

Заморкина О.В. 

5. Организации 

деятельности 

Ассоциации 

выпускников 

СГСПУ 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

установлению 

и укреплению 

профессиональ

ных и 

культурных 

связей между 

выпускниками 

университета и 

университетом

, 

способствующ

их научному, 

культурному, 

профессиональ

ному росту, 

карьерному 

продвижению 

выпускников 

Обеспечение участия 

выпускников в 

выпускном вечере 

«Золотой Фонд 

Университета» 

июнь                

2021 г. 

Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 

Организация и 

проведение встреч 

студентов с 

выпускниками, 

достигших успехов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

в течение года Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 

 

Содействие 

деятельности 

Ассоциации 

выпускников 

университета 

 

Разработка и 

утверждение 

положения об 

Ассоциации 

выпускников 

 

февраль-апрель 

2021 г. 

Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 

 

Рубрика «Гордость 

университета» 

май-июнь 2021 

года 

Ямбаева О.П.; 

Хоркина В.В. 

Психологическая служба 

1. Раскрытие 

индивидуальны

х 

особенностей, 

резервов 

развития 

обучающегося 

Организация 

индивидуально

й и групповой 

психологическ

ой работы с 

обучающимися 

в учебное и 

внеучебное 

время по 

сохранению их 

Проведение акции 

«Неделя психологии» 

21-25.09.2020 

12-17.04.2021 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение тренинга 

«Я и мои 

ограничения» для 

студентов 

07.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Оформление 

информационной 

площадки для 

студентов 1 курса, 

9.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 
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психологическ

ого здоровья за 

счет 

повышения 

уровня 

компетенции 

студентов в 

принятии 

решений, 

последователь

ном и 

ответственном 

достижении 

целей 

собственного 

интеллектуаль

ного, 

социокультурн

ого развития 

создание и 

распространение 

информационных 

буклетов «Памятка 

первокурсника» 

Организация работы 

по адаптации 

иностранных 

студентов, помощь в 

проведении игры-

квеста «Дружба» 

25.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение тренинга 

«То, что нужно знать 

о прокрастинации 

29.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Планирование 

и координация 

деятельности 

факультетов в 

части 

организации 

непосредствен

ной 

психологическ

ой работы и 

социально-

психологическ

ого 

сопровождения 

процесса 

развития 

личности 

студента 

СГСПУ 

Работа с 

заместителями 

деканов СГСПУ всех 

факультетов по их 

индивидуальным 

запросам 

В течение года по 

запросу 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение мастер-

класса 

«Формирование 

навыков и умений 

УД» 

03.11.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение семинара 

«Как выжить на 

практике в школе? : 

Типология учеников и 

учителей, как с ними 

выстроить 

отношения?» 

11.11.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Тренинг 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов» 

19.11.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Участие в 

организации 

работы 

волонтерских 

отрядов, в 

рамках 

профилактичес

кой 

деятельности с 

обучающимися 

школ, их 

Помощь в 

организации 

обучающей 

программы 

«Академия 

волонтерства», 

Проведение 

психологических игр. 

16-18.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Помощь в 

организации 

обучающей 

23-25.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 
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законными 

представителя

ми и 

молодежью 

региона 

программы 

«Академия 

вожатства» 

Проведение 

психологических игр. 

Помощь в 

организации 

обучающей 

программы «Точка 

Отсчета» 

Проведение 

психологических игр. 

27-29.11.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Помощь в 

организации 

обучающей 

программы «Крылья» 

Проведение 

психологических игр. 

23-25.04.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Помощь в 

организации 

обучающей 

программы «Класс 

АРТ» 

Проведение 

психологических игр. 

05-07.03.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

2. Создание 

благоприятного 

для развития 

обучающихся 

психологическ

ого климата 

Осуществлени

е 

методической 

помощи в 

создании 

оптимальной 

социокультурн

ой среды, 

направленной 

на развитие у 

студентов 

социальных, 

профессиональ

ных и 

коммуникатив

ных 

компетенций 

Проведение бесед с 

активистами 

факультетов по 

вопросу организации 

тренингов знакомств с 

первокурсниками  

21-30.09.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Тренинг «Про 

конфликты и их 

разрешение» 

 

16.11.2020 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Акция по пропаганде 

ЗОЖ «По пути к 

здоровью» 

Видео-лекторий 

23-27.11.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Акция «НЕТ- 

терроризму и 

экстремизму!» 

14-18.12.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Информационный 

проект «Экстремизм 

как угроза всему 

человечеству» 

март-апрель 2021 

года 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Акция «Все различны-

все равны» 

февраль 2021 года 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

15.11.2020-

30.11.2020 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 
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Диагностические 

исследования по 

темам:  

 

- психолого-

социальные 

особенности 

адаптации студентов 1 

курса; 

19.10-23.10.2020 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

- анкетирование на 

выявление 

творческого 

потенциале студентов 

1 курса; 

02-06.11.2020 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В.  

- конфликтность; 

 

16-20.12.2020 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

- стресс; 

 

14-18.02.2021 

 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

- качество 

воспитательной 

работы в СГСПУ; 

 

19-23.04.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение 

диагностических 

исследований по 

запросам студентов, 

педагогов и 

администрации ВУЗа 

В течение года Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Транслировани

е опыта 

психологическ

ой работы с 

обучающимися 

в рамках 

воспитательно

й работы 

СГСПУ в 

научно-

популярных, 

научных 

изданиях, в 

сети Интернет, 

СМИ и т.д. 

Оформление 

психологического 

стенда 

 

1 раз в неделю в 

течение года 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Оформление записей 

в университетских 

группах в социальных 

сетях (Я-студент 

СГСПУ, Профком 

СГСПУ, СГСПУ 

(официальная группа) 

и др.) 

1 раз в неделю в 

течение года 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Оформление записей 

на сайте университета 

1 раз в месяц в 

течение года 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение 

Фестиваля 

психологии 

3-5.02.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение вебинара 

«Соблюдаем ПДД» 

26.03.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

3. Оказание 

своевременной 

психологическ

ой помощи и 

поддержки 

Осуществлени

е 

методической, 

организационн

ой и 

Работа 

терапевтической 

группы 

1 раз в неделю в 

течение года 

Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение тренинга 

«Отношения с 

11.02.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 
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обучающимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологическ

ой помощи в 

формировании 

установок, 

ценностей и 

смысловых 

универсалий 

здорового 

образа жизни в 

целом и в 

границах 

внутрисемейн

ых отношений; 

в 

сопровождени

и развития 

личностно-

инновационно

го потенциала 

обучающихся 

и 

академической 

мобильности в 

различных 

жизненных 

сферах, в 

работе по 

повышению 

конкурентоспо

собности 

обучающихся 

на рынке труда 

родителями: как 

строить мосты, а не 

стены» 

Проведение 

методической недели 

«Прокачай свои 

профессиональные 

навыки» 

12-16.04.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Информирован

ие 

обучающихся 

о наиболее 

эффективных 

способах 

сохранения 

психологическ

ого здоровья 

 Кино-терапия. 

Просмотр и 

обсуждение с 

психологами 

фильмов. 

 

1 раз в месяц Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение АРТ-

вечера 

20.04.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение тренинга 

«Стресс и 

профилактика 

стресса» 

28.04.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Вебинар на тему: 

«Как распознать 

депрессию» 

12.05.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Проведение семинара 

«Даешь адекватную 

самооценку!» 

21.05.2021 Ямбаева О.П., 

Хоркина В.В. 

Отдел по социальной работе 

1. Организация, Организация Распределение фонда 21.09.2020 г., Сергеева О.К. 
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формирование 

и 

предоставлени

е мер 

социальной 

поддержки 

студентов 

работы по 

оказанию 

материальной 

помощи 

обучающимся 

материальной 

помощи по 

факультетам (по 

данным ПФО) 

20.01.2021 г., 

20.05.2021 г. 

 

Оформление 

информационного 

стенда и обновление 

информации  

В течение года Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

Рассмотрение и 

анализ данных по 

выплатам 

материальной 

помощи 

21-25.12.2020; 

10-14.05.2021 

 

Сергеева О.К. 

. 

Подготовка 

проектов 

нормативных 

документов и 

приказов, 

регламентиру

ющих 

социальную 

работу в 

СГСПУ 

 

Внесение изменений 

в нормативные 

документы 

по мере 

необходимости 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К. 

 

Рассмотрение и 

анализ данных по 

выплатам ГСС 

25.12.2020; 

17.05.2021 

 

Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

 

Подготовка проектов 

приказов на 

назначение ГСС 

ежемесячно с 10 

по 15 число 

 

Ямбаева О.П, 

Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

 

Подготовка проектов 

приказов на 

выделение 

материальной 

помощи 

ежемесячно с 1 

по 15 число 

 

 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К., 

Куденко Я.А. 

 

Подготовка проекта 

приказа на 

назначении 

стипендии студентам 

1, 2 курсов в 

повышенном размере 

ежемесячно с 10 

по 15 число 

 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

 

Координация 

работы 

структурных 

подразделений

, 

общественных 

организаций и 

преподавателе

й СГСПУ по 

вопросам 

социальной 

работы 

Подготовка 

рекомендательных 

писем по назначению 

ГСС для зам. деканов 

по ВР 

15.10.2020 г., 

15.02.2021 г. 

 

Сергеева О.К. 

Подготовка 

рекомендаций по 

оформлению 

документов на 

материальную 

помощь для 

председателей 

профбюро 

15.10.2020 г., 

15.02.2021 г. 

 

Сергеева О.К. 

 

Взаимодействие со 

структурными 

подразделениями 

СГСПУ, деканатами 

факультетов, советом 

В течение года 

 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К., 
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по воспитательной 

работе, 

представительство на 

заседаниях Ученого 

Совета и ректората 

Своевременно

е 

информирован

ие студентов и 

преподавателе

й о 

предоставляем

ых мерах 

социальной 

поддержки 

 

Проведение собраний 

с председателями 

профбюро 

факультетов о 

внесении изменений 

в порядок назначения 

материальной 

помощи 

сентябрь 2020 г., 

далее по 

необходимости 

 

Сергеева О.К., 

Куденко Я.А. 

Предоставление на 

сайт СГСПУ и 

информационный 

стенд информации о  

направлениях и 

результатах 

социальной работы 

СГСПУ 

В течение года Сергеева О.К. 

Проведение собраний 

с зам.деканами по ВР 

по вопросам 

предоставляемых мер 

социальной 

поддержки 

ежемесячно Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К. 

 

2. Участие в 

организации 

студенческого 

самоуправлени

я по вопросам 

социальной 

защиты, 

материальной 

поддержки 

студентов 

 

Участие 

представителе

й 

студенческих 

организаций в 

подготовке 

первичной 

документации 

для 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки 

студентам 

Проверка первичной 

документации, 

оформленной 

председателями 

профбюро на 

факультетах для 

назначения 

материальной 

помощи 

ежемесячно (с 01 

по 10 число 

месяца) 

Куденко Я.А. 

Подготовка 

совместных 

проектов 

планов 

социальной 

работы в 

СГСПУ и 

обеспечение 

их реализации 

Планирование 

совместно с 

председателями 

профбюро 

распределения квот 

материальной 

помощи на год 

сентябрь 2020 г., 

январь 2021г. 

Сергеева О.К. 

 

Оказание 

помощи и 

Индивидуальное и 

групповое 

по мере внесения 

изменений и 

Сергеева О.К., 

Альф П.А. 
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поддержки 

студентам 

путем 

проведения 

индивидуальн

ого или 

группового 

консультирова

ния 

консультирование 

председателей 

профбюро на 

факультетах по 

вопросам социальной 

поддержки 

прихода новых 

председателей 

профбюро 

3. Организация 

работы с 

инвалидами, 

детьми-

сиротами, 

лицами, из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Организация 

работы по 

постановке на 

полное 

государственн

ое обеспечение 

обучающихся 

из числа 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Комплектование 

личных дел сирот, 

зачисленных на 1 

курс приказом 

СГСПУ 

август -сентябрь 

2020 г. 

Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

Подготовка проекта 

приказа о постановке 

на ПГО студентов  1 

курса из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

с 01.09.2020 г. по 

14.09.2020 г. 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К.  

Подготовка проекта 

приказа о постановке 

на ПГО студентов,  

потерявших 

родителей в процессе 

обучения и 

переведенных с 

других 

образовательных 

организаций 

по мере 

необходимости 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К. 

 

Оказание 

социальной и 

материальной 

поддержки 

обучающимся 

из числа 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также 

обучающимся, 

признанным в 

установленном 

порядке 

инвалидами I и 

II групп, 

инвалидами с 

детства; 

обучающимся, 

Подготовка проекта 

приказа на 

назначение ГСС 

обучающимся из 

числа детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

сентябрь  

2020 г., 

по мере 

постановки на 

ПГО 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К., 

Альф П.А.  

Подготовка проекта 

приказа на 

назначение ГСС  

обучающимся, 

признанным в 

установленном 

порядке инвалидами 

I и II групп, 

инвалидами с детства 

по мере 

предоставления 

справок МСЭ 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К., 

Альф П.А. 

 

Подготовка проекта 

приказа на питание и 

проезд обучающимся 

из числа детей-сирот, 

по мере 

постановки на 

ПГО 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К. 
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пострадавшим 

в результате 

аварии на 

Чернобыльско

й АЭС и 

других 

радиационных 

катастроф, 

являющимися 

инвалидами и 

ветеранами 

боевых 

действий 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Подготовка проекта 

приказа на одежду 

обучающимся из 

числа детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

ежеквартально Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К. 

Подготовка проекта 

приказа о 

предоставлении льгот 

на оплату за 

проживание в 

общежитии  

студентам сиротам и 

инвалидам 

по мере 

необходимости 

 

Ямбаева О.П., 

 Сергеева О.К. 

Осуществлени

е 

консультирова

ния 

обучающихся 

из числа 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также 

обучающихся, 

признанных в 

установленном 

порядке 

инвалидами I и 

II групп, 

инвалидами с 

детства, 

пострадавшим

и в результате 

аварии на 

Чернобыльско

й АЭС и 

других 

радиационных 

катастроф, 

являющимися 

инвалидами и 

ветеранами 

боевых 

действий, по 

вопросам 

Проведение 

собеседований со 

студентами 1 курса 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

студентами, 

признанными в 

установленном 

порядке инвалидами 

I и II групп, 

инвалидами с 

детства,  с целью их 

адаптации в 

студенческой среде 

с 28.09.2020 г. по 

16.10.2020 г. 

Сергеева О.К., 

заместители 

деканов по ВР 

Проведение собрания 

со студентами из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, по 

вопросам социальной 

поддержки 

с 28.09.2020 г. по 

16.10.2020 г. 

Сергеева О.К. 

Проведение 

организационного 

собрания с 

обучающимися 

пострадавшими в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС 

и других 

радиационных 

катастроф, 

по мере 

необходимости 

Сергеева О.К. 
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социальной 

поддержки 

являющимися 

инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий, по 

вопросам социальной 

поддержки 

Осуществлени

е 

сотрудничеств

а с 

образовательн

ыми, 

общественным

и 

учреждениями, 

профильными 

органами 

власти по 

вопросам 

социальной 

работы со 

студентами 

Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти, 

общественными 

организациями, 

союзами, 

объединениями и 

иными 

организациями по 

реализации 

социальной работы 

со студентами: 

- участие в 

разработке и 

реализации 

мероприятий, 

проектов и программ; 

- организация встреч, 

семинаров, 

конференций 

В течение года 

 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К. 

 

Подготовка и 

рассылка писем в 

органы опеки и 

попечительства с 

информацией о 

постановке студентов 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей на ПГО 

с 14.09.2020 г. по 

02.10.2020 г. 

Сергеева О.К. 

 

Предоставление 

запрашиваемой 

информации 

общественными 

учреждениями, 

профильными 

органами власти по 

вопросам социальной 

работы со 

студентами 

по мере 

необходимости 

Ямбаева О.П., 

Сергеева О.К. 

 

4. Организация 

медицинского 

обслуживания 

и 

оздоровительн

Координация 

работы по 

контролю за 

состоянием 

здоровья 

Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве с 

медицинским 

учреждением 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Сергеева О.К. 
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ая работа со 

студентами 

студентов 

СГСПУ и 

проведение 

санитарно-

эпидемиологи

ческих 

мероприятий 

совместно со 

структурными 

подразделения

ми 

университета 

Содействие в 

организации работы 

Здравпункта СГСПУ 

течение года Сергеева О.К. 

Обеспечение 

заключение договора 

на дополнительное 

медицинское 

обслуживание   

Январь-февраль 

2021 

Сергеева О.К. 

Обеспечение 

организации работы 

Здравпункта СГСПУ 

медикаментами и 

инвентарем 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Сергеева О.К. 

Организация 

диспансеризации 

студентов СГСПУ 

Сентябрь-октябрь Сергеева О.К. 

Организация работы 

по профилактике 

табакокурения, 

наркомании, СПИДа 

и т.д. 

течение года Сергеева О.К. 

5. Участие в 

организации 

студенческого 

самоуправлени

я по вопросам 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

СПИДа и т.д. 

Участие 

представителе

й 

студенческих 

организаций в 

проведении 

мероприятий 

Проведение акции 

«СПИДу – НЕТ!» 

Май 2021 Сергеева О.К. 

Проведение акции 

«День донора 

СГСПУ» 

Сентябрь 2020, 

апрель 2021  

Сергеева О.К. 

Проведение акции 

«День отказа от 

курения» 

31 мая 2021 Сергеева О.К. 

 


