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План работы вожатых

Цель деятельности: подготовка педагогических коллективов для работы в детских оздоровительных лагерях.

Задачи:

• Помощь слушателям в принятии ценностей воспитательной среды, стиля профессиональной деятельности педагогического 

коллектива, в освоении культурно-образовательного пространства в условиях детского оздоровительного лагеря;

• Обеспечить овладение слушателями современными практическими умениями и навыками по организации разнообразной 

деятельности детей и подростков;

• Развивать профессионально значимые качества вожатого, коммуникативные умения;

• Способствовать профессиональному развитию и росту слушателей на всех этапах обучения и практической деятельности в качестве 

вожатого детского лагеря;

• Способствовать освоению необходимых психолого-педагогических и медико-профессиональных знаний;

• Обучить конкретным технологиям педагогической деятельности и их применению в различных ситуациях.

№ Мероприятия Сроки и место 
проведения

Кол-во
человек

Формат Направление Ответственные

1. Летние воспоминания 15 сентября, 2021 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

50 человек Собрание Профессионально
трудовое воспитание

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
2. Закрытие летнего 

трудового семестра
Октябрь, 2021 
ДК г. Самара

60 человек Концертная
программа

Профессионально
трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание

Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

3. Агитационная программа 
«Кто со мной?

Октябрь, 2021 
г. Самара, учебные 

корпуса СГСПУ

200 человек Собрание Профессионально
трудовое воспитание, 

воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева;
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Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

4. Капустник Октябрь, 2021 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

50 человек Концертная
программа

Эстетическое воспитание Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
5. Вольная борьба Ноябрь, 2021

г. Самара, ул. Блюхера 25, 
учебный корпус № 8

90 человек Интеллектуальный
турнир

Профессионально
трудовое воспитание, 
воспитание правовой 

культуры

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

6. Школа прессы Ноябрь-декабрь, 2021 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

50 человек Обучающий
семинар

Воспитание
информационной

культуры

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

7. Посвящение в бойцы Декабрь, 2021 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

60 человек Организационное
собрание,

Отчетно-выборная
конференция

Профессионально
трудовое воспитание, 

воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
8. Вожатство: Ум, 

находчивость и Драйв!
Декабрь, 2021 

г. Самара, ул. Максима 
Горького 65/67, актовый 

зал
учебный корпус № 1

80 человек Фестиваль Профессионально
трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

9. Штабной Новый год Декабрь, 2021 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

50 человек Концертная
программа

Эстетическое воспитание Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева;
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Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
10. Лучший кандидат Февраль, 2022, 

Информационно- 
образовательная среда

50 человек Конкурс Профессионально
трудовое воспитание, 

воспитание социальной 
активности

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

11. Посвящение в бойцы. 
Подведение итогов 
конкурса «Лучший 

кандидат»

Февраль, 2022, 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

50 человек Концертная
программа

Эстетическое воспитание, 
воспитание социальной 

активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

12. 23+8 Март, 2022,
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

40 человек Квест-игра Духовно-нравственное
воспитание

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
13. Лучший боец 15-31 марта, 2022 50 человек Конкурс Профессионально

трудовое воспитание, 
воспитание социальной 

активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Руководитель штаба 

СГСПУ «Идея Фикс»
14. День рождения Штаба 31 марта, 2022 

г. Самара, ул. Максима 
Горького 65/67, актовый 

зал
учебный корпус № 1

100 человек Концертная
программа

Эстетическое воспитание, 
воспитание социальной 

активности

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

15. Школа вожатых: 
организация 

деятельности детского

Март-май, 2021 
г. Самара, учебные 

корпуса СГСПУ

400 человек Программа
профессиональной

подготовки

Воспитание правовой 
культуры,

воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева;
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коллектива в условиях 
изменений

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

16. III ежегодный турнир 
необычных умений 

«Книга рекордов 
ИдеиФикс»

01 апреля, 2022 
г. Самара, ул. Блюхера 25, 

учебный корпус № 8

40 человек Конкурс Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

17. Торжественное закрытие 
школы вожатых и 

вручение свидетельств об 
окончании обучения

Май, 2022
г. Самара, ул. Антонова- 
Овсеенко 26, актовый зал

400 человек Концертная
программа

Эстетическое воспитание, 
воспитание социальной 

активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

18. Проведение
организационных

собраний

В течение учебного года 50 человек Собрания Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»

19. Участие в городских, 
региональных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятиях

В течение учебного года 100 человек Конкурсы,
обучающие

лагери-семинары,
концертные
программы

Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Руководитель штаба 
СГСПУ «Идея Фикс»
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План работы волонтерской деятельности

Цель деятельности: поддержка волонтерских инициатив, координация добровольческих объединений СГСПУ, реализация программ 

дополнительного образования.

Задачи:

• Продвижение и популяризация волонтерских ценностей СГСПУ;

• Определение направлений деятельности волонтеров в СГСПУ;

• Разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов работы с различными целевыми группами;

• Курирование Союза волонтеров и иных добровольческих объединений с организациями-партнерами;

• Обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предложений по дальнейшему развитию волонтерской 

деятельности в СГСПУ;

• Обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы;

• Организация и проведение социально-значимых мероприятий в СГСПУ, г. Самара, Самарской области;

• Подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально-значимых проектах.

№
п/п

Мероприятия Сроки и место 
проведения

Кол-во
человек

Формат Направление Ответственные

1 . Подари творчество 
детям

Сентябрь, 2021 200
человек

Акция Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
психологии и 

специального образования
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2. День донора Сентябрь-октябрь,
2021

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

60
человек

Акция Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Координатор 

волонтерского центра 
СГСПУ

3. День солидарности 
борьбе с терроризмом

15 сентября, 2021 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

30
человек

Акция Воспитание социальной 
активности, духовно

нравственное воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор волонтерского 

отряда факультета 
начального образования

4. Академия волонтеров и 
тимлидеров

01-03 октября, 
2021

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

60
человек

Программа
профессиональной

подготовки

Воспитание правовой 
культуры,

воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Координатор 
волонтерского центра 

СГСПУ
5. Финансовый блогер 22 октября, 2021 

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

30
человек

Деловая игра Воспитание правовой 
культуры

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
экономики, управления и 

сервиса
6. меДиА Октябрь, 2021 

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

30
человек

Мастер-класс Воспитание
информационной

культуры

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда Медиа
добровольцев
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7. Своп 09 ноября, 2021 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

30
человек

Экологическая
акция

Воспитание социальной 
активности, 

экологическое 
воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда естественно
географического 

факультета
8. The Great English games 24 ноября, 2021 

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

50
человек

Коллективная игра Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
иностранных языков

9. Риск 9 декабря, 2021 50
человек

Интеллектуальная
игра

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 
отряда исторического 

факультета
10. IV ежегодный форум 

подведения итогов года 
«Добровольчество 

СГСПУ»

08 декабря, 2021 
г. Самара, ул. 

Максима 
Горького 65/67, 

актовый зал

130
человек

Форум Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.А. Горожанкина; 

Координатор 
волонтерского центра 

СГСПУ
11. Добрый Новый год 15 декабря, 2021 

г. Самара, ул.
Антонова- 

Овсеенко 23, 
актовый зал

100
человек

Благотворительный
концерт

Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Г орожанкина; 
Куратор Волонтерского 
отряда филологического 

факультета
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12. Друзья наши меньшие Февраль, 2022 200
человек

Акция Воспитание социальной 
активности

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Координатор 

волонтерского центра 
СГСПУ

13. 6 чувство 15 марта, 2022 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

50
человек

Квест-игра Воспитание социальной 
активности, 

духовно-нравственное 
воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
психологии и 

специального образования
14. Культурный облик 

Самары
25 марта, 2022 30

человек
Квест-экскурсия Воспитание социальной 

активности, эстетическое 
воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
культуры и искусства

15. Предпринимательство 13 апреля, 2022 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

конференц.зал

50
человек

Деловая игра Воспитание правовой 
культуры

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
экономики, управления и 

сервиса
16. Плоггинг 24 апреля, 2022, 

Парки г. Самара
100

человек
Спортивно

экологическая
акция

Воспитание социальной 
активности,

физическое воспитание и 
формирование здорового 

образа жизни, 
экологическое 

воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
физической культуры и 

спорта
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17. Акции, приуроченные к 
празднованию 78-ой 

годовщины Дня Победы

Май, 2022 200
человек

Парад Победы, 
концертные 
программы

Духовно-нравственное 
воспитание, 
гражданско- 

патриотическое 
воспитание, 

воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Координатор 

волонтерского центра 
СГСПУ

18. Экзамены, сдавайтесь! В течение года, 
социальная сеть 

ВКонтакте

150
человек

Онлайн-уроки Профессионально
трудовое воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина, 
Куратор Волонтерского 

отряда факультета 
математики, физики и 

информатики
19. Благотворительные 

ярмарки, сбор 
макулатуры и 

вторсырья

В течение года 
г. Самара, 

учебные корпуса 
СГСПУ

150
человек

Благотворительная
акция

Воспитание социальной 
активности, 

экологическое 
воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.А. Горожанкина; 
Координатор 

волонтерского центра 
СГСПУ

20. Проведение
организационных

собраний

В течение 
учебного года

50
человек

Собрания Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.А. Г орожанкина; 

Координатор 
волонтерского центра 

СГСПУ
21. Участие в городских, 

региональных, 
всероссийских и 
международных 

мероприятиях

В течение 
учебного года

100
человек

Конкурсы, 
обучающие лагери- 

семинары, 
концертные 
программы

Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью
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Н.А. Горожанкина; 
Координатор 

волонтерского центра 
СГСПУ
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План работы студентов -  кураторов с иностранными студентами

Цель деятельности: информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной, научной, спортивной и досуговой 

деятельности иностранных студентов и слушателей в СГСПУ и их проживания в общежитиях университета.

Задачи:

• Контроль выполнения иностранными студентами различных видов учебной работы по основным образовательным программам 

высшего образования, на которые они были зачислены, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учебными планами, утвержденным протоколом заседания Учебного совета университета, с рабочими программами дисциплин, 

практик, утвержденных протоколом заседания кафедры, программ государственной итоговой аттестации, утвержденной протоколом заседания 

Учебного совета факультета;

• Контроль выполнения слушателями программ дополнительного образования;

• Организация взаимодействия между учебными подразделениями СГСПУ и иностранными студентами и слушателями по вопросам 

организации и содержания образовательного процесса;

• Сопровождение научных исследований иностранных студентов в соответствии с профилем учебных подразделений в рамках 

международных, российских, региональных, университетских научно-исследовательских программ или проектов;

• Организация взаимодействия между структурными подразделениями СГСПУ и иностранными студентами по вопросам научно- 

исследовательской деятельности;

• Организация и проведение культурно-творческих, спортивных, просветительских и других мероприятий, концертов, фестивалей, 

конференций, круглых столов, форумов, семинаров и т.д.;

• Профилактика правонарушений;

• Информационное обеспечение и консультативная поддержка;

• Оказание социально-педагогической и психологической помощи;
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• Организация взаимодействия между структурными подразделениями СГСПУ и иностранными студентами по вопросам 

организации и содержания социальной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;

• Соблюдение установленных в университете правил проживания в студенческом общежитии;

• Сопровождение процесса социализации и адаптации иностранных студентов и слушателей.

№ Мероприятия Сроки и место 
проведения

Кол-во
человек

Формат Направление Ответственные

Общее собрание с 
иностранными студентами

22 сентября, 2021 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

50 человек Собрание Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Кураторы иностранных 
студентов

Привет, СГСПУ! октября, 2021 
г. Самара

0 человек Игра Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Кураторы иностранных 
студентов

Дружба ноября, 2021 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

человек Квест-игра Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Кураторы иностранных 
студентов
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Организация и проведение 
тренингов толерантности с 
иностранными студентами

Декабрь, 2021 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

30 человек Тренинг Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Психологическая
служба;

Заместитель декана по 
воспитательной работе 

факультетов
Индивидуальные беседы 

перед сессией с 
иностранными гражданами

д
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8 

а 
б
Р
ь

150
человек

Беседа Профессионально
трудовое воспитание

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Заместитель декана по 
воспитательной работе

Кухня народов мира февраля, 2022 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

0 человек Фестиваль Воспитание социальной 
активности, 
эстетическое 
воспитание

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Кураторы иностранных 
студентов

Познакомьтесь с моей 
страной

16 марта, 2022 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

20 человек Круглый стол Духовно-нравственное
воспитание

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.В. Мерхайдарова; 
Кураторы иностранных 

студентов
III школа профсоюзного 

актива РгоПЦит для 
иностранных студентов

15 апреля, 2022 
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

0 человек Обучающая пткола Воспитание правовой 
культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Председатель 

первичной 
профсоюзной 

организации студентов 
О.К. Сергеева;
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Кураторы иностранных 
студентов

Кинопросмотр на 
иностранном языке

Май, 2021
г. Самара, Блюхера, 25 
учебный корпус № 8

50 человек Кинопоказ Воспитание социальной 
активности, воспитание 
правовой культуры

Специалист по работе с 
молодежью 

Н.В. Мерхайдарова; 
Кураторы иностранных 

студентов
Общее собрание с 

кураторами иностранных 
граждан

В течение учебного года Собрание Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.В. Мерхайдарова

Проведение собраний с 
иностранными студентами 

по вопросам академической 
успеваемости и 

посещаемости учебных 
занятий

В течение учебного года Собрание Профессионально
трудовое воспитание

Деканы факультетов: 
Заместители декана 

факультета по 
воспитательной работе;

Заместитель декана 
факультета по учебной 

работе
Проведение собраний с 

иностранными студентами 
по вопросам участия в 

деятельности 
студенческого научного 

общества

В течение учебного года Собрание Воспитание социальной 
активности

Куратор студенческого 
научного общества 

СГСПУ;
Заместитель декана 

факультета по научно- 
исследовательской 

работе
Осуществление приема 

иностранных студентов по 
личным вопросам

В течение учебного года Беседы Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Проректоры; 
Деканат факультета; 

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева
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Посещение студенческих 
общежитий с целью 

изучения условий 
проживания иностранных 

граждан. 
Проведение

разъяснительных бесед о 
правилах проживания в 

общежитии и проведения в 
общественных местах

В течение учебного года Беседы Воспитание социальной 
активности, воспитание 

правовой культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе с 

молодежью 
Н.А. Мерхайдарова; 
Заместитель декана 

факультета по 
воспитательной работе

Контроль успеваемости и 
посещения учебных 

занятий

В течение учебного года Беседы Профессионально
трудовое воспитание

Начальник учебно
методического 

управления; 
Заместитель декана 

факультета по учебной 
работе

Создание благоприятных 
условий быта для 

проживания иностранных 
граждан

В течение учебного года Субботник Экологическое
воспитание

Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.А. Мерхайдарова

Вовлечение иностранных 
студентов в спортивную 

жизнь СГСПУ

В течение учебного года Спортивные
мероприятия,
соревнования

Физическое воспитание 
и формирование 

здорового образа жизни

Директор спортивного 
клуба

В.А. Шишов
Вовлечение иностранных 

студентов в культурно- 
массовые мероприятия, 
конкурсы, олимпиады

В течение учебного года Конкурсы,
олимпиады,
концертные
программы

Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева

Организация работы 
иностранных студентов в 

органах студенческого 
самоуправления

В течение учебного года Обучающие
лагери-семинары

Воспитание социальной 
активности

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева
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План работы студенческого совета общежития № 4/1-4/2

Цель деятельности: создание благоприятного социально-психологического климата в среде студентов, проживающих в общежитии; 

формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции; содействие всестороннему развитию личности, способности к 

самоорганизации.

Задачи:

• Представление интересов проживающих;

• Оказание помощи заведующему общежитием в поддержании порядка в общежитии и на прилегающей к нему территории;

• Формирование и обучение студенческого актива;

• Привлечение проживающих в общежитии к организации мероприятий, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий 

проживающих;

• Приобщение проживающих к сохранению материальных ценностей СГСПУ;

• Участие в решении организационных и хозяйственных вопросов в управлении общежитием;

• Планирование, организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга проживающих;

• Информирование проживающих о деятельности Студсовета, заведующего общежития и администрации Университета в сфере 

деятельности общежития.

№ Наименование
мероприятия

Сроки и место 
проведения

Формат Направление Кол-во
участников

Ответственные

1 . Участие членов ССО в 
заселении студентов в 

общежитие (консультации 
по заполнению договоров, 

журналов по технике 
безопасности; 

ознакомление с правилами

Август-сентябрь,
2021

Холл 1 этажа 
студенческих 
общежитий 

СГСПУ 4/1-4/2

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

20 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью
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внутреннего распорядка 
студенческого общежития)

Н.В. Мерхайдарова

2. Проведение общего 
собрания со студентами, 

проживающими в 
общежитиях, закрепление 
этажей за старостами на 

2021-2022 уч.г.

17 сентября, 2021 
Холлы этажей 
студенческих 
общежитий 

СГСПУ 4/1-4/2

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

150 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Старосты этажей
3. «Посвящение в студенты 22 сентября, 2021 

Холлы этажей 
общежития 

СГСПУ 4/1-4/2

Квест-игра Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

80 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Старосты этажей
4. IV школа студенческого 

актива «StarocraT»
13 октября, 2021 

г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

Обучающий семинар Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

50 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова

5. Мероприятие, посвященное 
празднованию Хэллоуина

28 октября, 2021 
Холлы этажей 

общежития 
СГСПУ 4/1-4/2

Квест-игра Эстетическое
воспитание

80 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова;
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Специалист по работе 
с молодежью 

Н.В. Мерхайдарова; 
Старосты этажей

6. Вечер бардовских песен 17 ноября, 2021 
Холлы этажей 
студенческих 
общежитий 

СГСПУ 4/1-4/2

Концерт Духовно
нравственное
воспитание

50 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2; 
Старосты этажей

7. Лучший украшенный холл 
первого этажа в 

Новогоднем стиле

09-18 декабря, 
2021

Холл 1 этажа 
студенческих 
общежитий 

СГСПУ 4/1-4/2

Конкурс Воспитание
социальной
активности,

эстетическое
воспитание

200 человек Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова

8. Новый год к нам мчится 16 декабря, 2021 
Холл 1 этажа 
студенческих 
общежитий 

СГСПУ 4/1-4/

Квест-игра Духовно
нравственное
воспитание

50 человек Специалист по работе 
с молодежью 

Н.В. Мерхайдарова;
Председатели 

студенческих советов 
общ. № 4/1-4/2; 

Старосты этажей
9. Широкая Масленица 03 марта, 2022 

Площадка перед 
ФОК Буревестник

Концерт Духовно
нравственное
воспитание,

100 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева;
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здорового образа 
жизни

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.В. Мерхайдарова; 
Заместители деканов 

по воспитательной 
работе

10. Кулинарный поединок 
«Адская кухня»

23 марта, 2022 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

Конкурс Воспитание
социальной
активности,
эстетическое
воспитание

50 человек Специалист по работе 
с молодежью 

Н.В. Мерхайдарова;
Председатели 

студенческих советов 
общ. № 4/1-4/2

11. IV Квиз-U 13 апреля, 2022 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

Интеллектуальный
турнир

Воспитание
социальной
активности

150 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2

12. Организация и проведение 
мероприятия 

«Студенческий лидер 
СГСПУ» участие в 
номинации «Лидер 

студенческого 
самоуправления 

общежития- 2022»

Апрель, 2022 
Конференц-зал 
УВСР, Блюхера 

25

Конкурс Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

10 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева;
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Председатель 
первичной 

организации 
студентов 

О.К. Сергеева
13. Мероприятия по 

благоустройству
Апрель-май, 2022 Субботник Воспитание

социальной
300 человек Помощник ректора по 

социальной работе
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общежития и прилегающей 
территории: 
уборка мест общего 
пользования, 

благоустройство 
территории.

Общежитие и 
прилегающая 
территория

активности,
экологическое

воспитание

О.П. Ямбаева; 
Заведующий 
общежитием 

О.С. Колбасова; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2
14. Итоговое заседание 

студенческого совета: 
отчет о проделанной 

работе, 
вручение

благодарственных писем, 
ценных подарков 

студентам,активно 
участвующих в жизни 

университета

27 мая, 2022 
г. Самара, ул. 
Блюхера 25, 

учебный корпус 
№ 8

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

20 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2

15. Кинопросмотр В течение года 
Холлы этажей 

общежития 
СГСПУ 4/1-4/2

Кинопоказ Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

40 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова; 

Старосты этажей
16. Организация заседания 

студенческого совета 
общежития

1 раз в 2 недели 
Кабинет 

педагога- 
организатора

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

21 человек Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова
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17. Организация расширенного 
заседание студенческого 

совета совместно с 
профкомом студентов

2 раза в год 
Профком 

студентов, 
Блюхера 25, 114 

кабинет

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Председатель 

первичной 
профсоюзной 
организации 

студентов 
О.К. Сергеева;

Старосты
студ.советов

18. Проведение общих 
собраний студентов

По
необходимости 
Холлы этажей 

общежития 
СГСПУ 4/1-4/2

Собрание Воспитание 
социальной 
активности, 

воспитание правовой 
культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2
19. Оформление

информационных стендов
В течение 

учебного года
Воспитание

информационной
культуры

Помощник ректора по 
социальной работе 

О.П. Ямбаева; 
Специалист по работе 

с молодежью 
Н.В. Мерхайдарова;

Председатели 
студенческих советов 

общ. № 4/1-4/2
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22. Привлечение студентов В течение Конкурсы,
общежития к 

участию в городских 
мероприятиях 

(соревнования, шествия, 
конкурсы, 

концерты) с целью 
воспитанию 

активной жизненной 
позиции

учебного года обучающие лагери- 
семинары, 

концертные 
программы



Воспитание - Помощник ректора по
социальной социальной работе
активности О.П. Ямбаева; 

Специалист по работе 
с молодежью 

Н.В. Мерхайдарова


