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План работы отдела социальной защиты и организации работы по социальной 
поддержке обучающихся Департамента по молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 
с 1 августа по 31 декабря 2016 года 

№ Название Срок Место Примечание 
мероприятия проведения проведения 

1 Организация 26 августа - Отдел Совместно с 
выдачи путевок 3 сентября социальной Профсоюзным комитетом 

студентам в УОЦ защиты и студентов КФУ, 
«Яльчик» организации заместителями 

работы по директоров/декана по 
социальной СВР 
поддержке институтов/юридического 

обучающихся факультета. 
Координационным 

советом общественных 
студенческих 
организаций и 

объединений КФУ 

2 Организация и 2 - 2 3 Институты, Совместно с 
проведение сентября юридический заместителями 

организационных факультет директоров/декана по 
собраний со СВР 

студентами первого институтов/юридического 
курса факультета 



3 Формирование 
базы данных 

студентов-сирот, 
студентов с ОВЗ 

2-30 
сентября 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно 
заместителями 

директоров/декана по 
СВР 

институтов/юридического 
факультета 

4 Организация и 
проведение 

агитационной 
работы по 

формированию 
студенческих 

трудовых отрядов 
КФУ 

15 сентября -
15 декабря 

Институты, 
юридический 

факультет, 
общежития 

КФУ 

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 
отрядов, заместителями 
директоров/декана по 

СВР 
институтов/юридического 

факультета 

5 Организация 
участия студентов в 

мероприятиях, 
приуроченных к 
празднованию 

Международного 
Дня пожилых 

людей 

26 сентября -
5 октября 

По месту 
проведения 

Совместно с 
Профсоюзными 

комитетами студентов и 
сотрудников КФУ, 

Штабом студенческих 
трудовых отрядов, 

общественными 
молодежными 

организациями и 
объединениями РТ 

6 Оформление 
договоров на 

оказание 
медицинских услуг 
сотрудникам ГАУЗ 

«Городская 
поликлиника №4 
«Студенческая» 

3 - 3 1 
октября 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с ГАУЗ 
«Городская поликлиника 

№4 «Студенческая» 

7 Организация и 
проведение 

конкурса по отбору 
получателей 

грантов на оплату 
транспортных 

услуг среди 
студентов КФУ 

10 октября -
10 ноября 

Институты, 
юридический 

факультет 

Совместно с РМОО 
«Лига студентов РТ», 

институтами, 
юридическим 
факультетом. 

Координационным 
советом общественных 

студенческих 
организаций и 

объединений КФУ 



8 Организация и 20 октября - Отдел Совместно с 
проведение 20 декабря социальной Профсоюзным комитетом 

конкурса плакатов защиты и студентов, Штабом 
среди студентов организации студенческих трудовых 

КФУ, работы по отрядов, заместителями 
посвященного Дню социальной директоров/декана по 

российских поддержке СВР 
студенческих обучающихся институтов/юридического 

отрядов факультета 
9 Организация и 2 - 2 7 По месту Совместно с 

проведение ноября проведения Профсоюзным комитетом 
творческого студентов, Штабом 

конкурса среди студенческих трудовых 
студентов- отрядов, заместителями 

инвалидов и лиц с директоров/декана по 
ограниченными СВР 
возможностями институтов/юридического 
здоровья «Город факультета 
моими глазами» 

10 Организация и 29 ноября По месту Совместно с 
проведение проведения заместителями 

интеллектуальной директоров/декана по 
игры «Сообрази!» СВР 

(с участием институтов/юридического 
студентов с ОВЗ) с закультета 

И Организация и 1 - 11 Отдел Совместно с 
проведение акции декабря социальной Профсоюзным комитетом 
по сбору теплых защиты и студентов, Штабом 

вещей для организации студенческих трудовых 
нуждающихся работы по отрядов 

детей, оставшихся социальной 
без попечения поддержке 

родителей обучающихся 

12 Организация и в течение Отдел Совместно с 
оформление всего периода социальной заместителями 

социальной и защиты и директоров/декана по 
материальной организации СВР 

поддержки работы по институтов/юридического 
нуждающимся социальной с закультета, 

студентам поддержке Профсоюзным комитетом 
обучающихся студентов 



13 Организация 
выдачи талонов на 

социальное 
питание 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана по 
СВР 

институтов/юридического 
факультета, 

Профсоюзным комитетом 
студентов 

14 Организация и 
оформление 

материальной 
помощи 

сотрудникам КФУ 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
по,д,держке 

обучающихся 

Совместно с 
Профсоюзным комитетом 

сотрудников 

15 Организация 
участия активистов 

СТО в форумах, 
круглых столах, 

научных 
конференциях, 

творческих, 
спортивных 

и иных 
мероприятиях 

в течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов 

16 Организация 
методической 

работы со 
Студенческими 

трудовыми 
отрядами 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно со Штабом 
студенческих трудовых 

отрядов 

17 Организация 
работы со 

студентами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с институтами 
и юридическим 

факультетом 



18 Организация 
участия студентов в 

конкурсах 
социальной 

направленности 

в течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Совместно с институтами 
и юридическим 

факультетом 

19 Формирование и 
издание брошюры 

по организации 
социальной работы 

со студентами в 
КФУ 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана по 
СВР 

институтов/юридического 
факультета, 

Профсоюзным комитетом 
студентов 

20 Организация и 
проведение работы 

с сотрудниками 
Департамента по 

молодежной 
политике по охране 

труда 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с отделом 
охраны труда 

Департамента по ОВР ГО 
и ОТ 

21 Организация и 
проведение работы 

с сотрудниками 
Департамента по 

молодежной 
политике по 

прохождению 
медицинского и 

флюорографическо 
го осмотров 

в течение 
всего периода 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Совместно с отделом 
охраны труда 

Департамента по ОВР ГО 
и ОТ 

Начальник отдела социальной защиты 
и организации работы по социальной 
поддержке обучающихся А.Ф. Бабаева 


