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ОТЧЕТ

о работе Отдела социальной защиты и организации работы по 

социальной поддержке обучающихся Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно

спортивного воспитания 

(1 января по 31 июля 2019 года)

1. Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся (далее -  Отдел) обеспечивает социальную 

защищенность студентов (в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья), трудовое воспитание и содействие временной трудовой занятости 

студентов (через студенческие отряды) и расширение социальной 

инфраструктуры университета, организационную, аналитическую, 

информационную, консультационную деятельность.

2. За отчетный период отдел организовал и провел 34 мероприятия различной 

направленности (в том числе совместно со Штабом студенческих отрядов 

КФУ). Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить следующие:



Организация и проведение Фестиваля семей сотрудников, преподавателей и

обучающихся КФУ (с 1 февраля по 15 мая 2019 г.). В рамках Фестиваля

Отделом были проведены следующие мероприятия:

• Фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «К 

семейному альбому прикоснись» (с 1 февраля по 15 мая 2019 г.) -  879 

работ;

• Конкурс детских поделок среди детей сотрудников, преподавателей и 

обучающихся КФУ «Красота рукотворная» (с 1 февраля по 15 мая 2019г.)

-  176 работ;

• Конкурс детских рисунков среди детей сотрудников, преподавателей и 

обучающихся КФУ «Весёлая палитра» (с 1 февраля по 15 мая 2019 г.) -  

340 работ;

• Детский конкурс талантов среди детей сотрудников, преподавателей и 

обучающихся КФУ «Маленькая страна» (23-24 апреля 2019 г.) -  80 

участников;

• Спортивная эстафета «Мама, Папа, Я  -  спортивная семья!» среди семей 

сотрудников, преподавателей и членов их семей (21 апреля 2019 г.) -  13 

команд структурных подразделений университета;

• Интеллектуальная игра среди сотрудников, преподавателей и членов их 

семей «КФУ-КВИЗ» -  14 команд структурных подразделений 

университета;

• Торжественная церемония награждения призеров и победителей 

фотоконкурса среди сотрудников, преподавателей и обучающихся «К 

семейному альбому прикоснись», конкурса детских поделок среди детей 

сотрудников, преподавателей и обучающихся «Красота рукотворная», 

конкурса детских рисунков среди детей сотрудников, преподавателей и 

обучающихся «Веселая палитра», детского конкурса талантов среди детей 

сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ «Маленькая страна» 

(15 мая 2019 г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»),



Организация и проведение спартакиады Штаба студенческих отрядов по 

трем видам спорта: баскетбол, эстафета и волейбол. В спартакиаде приняли 

участие не только отряды Штаба СО КФУ, но и все отряды города Казани.

Фестиваль «Мы в отрядах КФУ» объединил студенческих отряды как 

Казанского федерального университета, так и Елабужского и 

Набережночелнинского институтов. Бойцы показали свои таланты по 

направлениям вокал, хореография, художественное слово и оригинальный 

жанр.

Были проведены также традиционные мероприятия, такие как: 

«III Интеллектуала» Штаба СО КФУ, отрядные спевки. Для подготовки 

кандидатов к трудовому семестру проводились школы по направлениям для 

проводников и педагогических отрядов, школа гитаристов, Фестиваль Штаба 

студенческих отрядов «Открытие Целины», где студенты, на сцене Малого 

зала КСК КФУ «УНИКС» показали свои творческие номера, получили 

благодарности и долгожданные путевки в свой Третий Трудовой Семестр.

4. Основные показатели деятельности Отдела.

а) Оформление документов на материальную поддержку обучающимся: 

порядка 5422 человека получили 26884737 рублей в виде различных выплат в 

соответствии с Порядком назначения и выплаты материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет».

б) Выдача талонов на социальное питание: 1200 студентов получили талоны 

(4 смены по 300 человек) на сумму 3 120 000 рублей.

в) Оформление и выдача путевок на профильную студенческую смену в УОЦ 

«Яльчик».

Большая работа сотрудниками Отдела была проведена в рамках 

координации деятельности Студенческих отрядов:

• Участие в конкурсе «Студенческий трудовой отряд года-2018» (17 

февраля 2019г., МЦ «Волга»);



Организация и проведение круглого стола «Связь поколений» с участием 

бойцов Штаба студенческих отрядов КФУ, командира объединенного 

зонального отряда 70-х годов Владимира Дмитриевича Григорьева 

(19 февраля 2019г., Музей истории КФУ);

Участие в XIV Всероссийском фестивале песни и танцев «Зимняя 

Знаменка» в г. Екатеринбург, дипломанты фестиваля (22-23 февраля 

2019г.);

Организация и проведение Фестиваля студенческих отрядов КФУ «Мы в 

отрядах КФУ», 28 февраля 2019г.;

Организация и проведение агитационной кампании по формированию 

студенческих отрядов КФУ «Сто раз про СО» (февраль -  май 2019г.); 

Организация и проведение интеллектуальной игры среди бойцов Штаба 

СО КФУ «Интеллектуада» (15 марта 2018г.);

Организация и проведение Школы гитаристов СО КФУ (март-май 2019г.); 

Организация и проведение Школы вожатского мастерства Ш таба СО КФУ 

(март-май 2019г.);

Организация и проведение Школы проводников Ш таба СО КФУ (март- 

май 2019г.);

Участие во II Открытом кубке КВН Штаба студенческих трудовых 

отрядов КНИТУ-КАИ (8 апреля 2019г.);

Организация и проведение Школы командиров, комиссаров и мастеров по 

направлениям (апрель, май 2019г.);

Организация и проведение Спартакиады Штаба СО КФУ (30 марта 2019г., 

Спортивный зал №2 КСК КФУ «УНИКС»);

Организация участия в Ярмарке вакансий «Будущее за тобой» 

(25 апреля 2018г.);

Организация и проведение III Кандидатского фестиваля Ш таба СО КФУ 

(20 апреля 2019г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»);

Организация и проведение фестиваля «Открытие Целины-2019» 

(18 мая 2019г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»);



• Организация участия студенческих отрядов в летнем трудовом семестре и 

на Целине (май-август 2019г.);

• Организация и проведение Слета студенческих строительных отрядов 

Ш таба СО КФУ (1 июня 2019г.);

• Организация и проведение презентаций, собраний студенческих отрядов в 

институтах/ на факультете (в течение семестра);

• Организация и проведение мероприятий по сплочению бойцов и 

кандидатов студенческих отрядов (спортивные и интеллектуальные игры, 

походы по музеям, благотворительные акции) (в течение семестра).

• Участие и помощь в организации IV Республиканского форума 

трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» (11 июня 2019г., Деревня 

Универсиады);

5. В своей деятельности отдел активно взаимодействует с различными 

структурными подразделениями университета, организациями и ведомствами 

г.Казани и Республики Татарстан: Первичная профсоюзная организация 

работников КФУ, Первичная профсоюзная организация студентов КФУ, 

Департамент образования, Департамент бюджетирования, казначейства и 

регулирования оплаты, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, 

Дирекция ССО КФУ, институты/ юридический факультет, Комбинат 

общественного питания и торговли, Музей истории, ТРОО МОО 

«Российские студенческие отряды», МОО «Лига студентов Республики 

Татарстан», федеральные университеты России и др.

6. В отчётном периоде отдел социальной защиты и организации работы по 

социальной поддержке обучающихся добился всех поставленных целей и 

задач.

Начальник
Отдела социальной защиты 
и организации работы 
по социальной поддержке обучающихся 
Департамента по молодежной политике КФУ Ю динцева А.Ф.



8. Перечень мероприятий, в которых Отделом организовано участие 
студентов (Приложение).

№ Мероприятие
ФИО/ название 
объединения/ 

коллектива

Уровень 
(университетски 

й,городской, 
республиканский 
, всероссийский, 
международный)

Дата

Степень
участия:

участник/
победитель/
призер/лаур

еат

1

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
приуроченных 

ко Дню 
российских 

студенческих 
отрядов

Штаб СО КФУ университетский 17 февраля участник

2

Организация 
участия 

студенческих 
отрядов КФУ во 
Всероссийском 

конкурсе 
«Зимняя 

Знаменка»

Штаб СО КФУ университетский 23 февраля участник

3

Празднование 
Дня защитника 

Отечества Штаб СО КФУ университетский 23 февраля организатор

4

Организация и 
проведение 

агитационной 
работы по 

формированию 
студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО КФУ университетский Февраль-
май организатор

5

Организация и 
проведение 

конкурса 
детских 

поделок среди 
детей 

сотрудников, 
преподавателей 

и
обучающихся

КФУ
«Красота

рукотворная»

Институты/юрид
ический

факультет
университетский Февраль - 

апрель организатор



6

Организация и 
проведение 

конкурса 
детских 

рисунков среди 
детей 

сотрудников, 
преподавателей 

и
обучающихся

КФУ
«Веселая
палитра»

Институты/юрид
ический

факультет
университетский Февраль - 

апрель организатор

7

Организация и 
проведение 

фотоконкурса 
«К семейному 

альбому 
прикоснись» 

среди 
сотрудников, 

преподавателей 
и обучающихся 

КФУ

Институты/юрид
ический

факультет
университетский Февраль - 

апрель организатор

8

Организация и 
проведение 
творческого 

фестиваля «Мы 
в отрядах КФУ»

Штаб СО КФУ университетский 28 февраля организатор

9
Празднование 8 

марта Штаб СО КФУ университетский 8 марта организатор

10

Организация и 
проведение 

интеллектуальн 
ых игр среди 
отрядов СО 

КФУ 
«Интеллектуала 

»

Штаб СО КФУ университетский 15 марта организатор

11

Аттестация 
бойцов 

студенческих 
отрядов на 

знание 
отрядных песен

Штаб СО КФУ университетский Март организатор

12

Организация и 
проведение 

Спартакиады 
среди 

студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО КФУ университетский 31 марта-14 
апреля организатор



13

Организация и 
проведение 

школы 
комсоставов

Штаб СО КФУ университетский Март-апрель организатор

14

Организация и 
проведение 
школы для 

педагогических, 
строительных 

отрядов и 
отрядов 

проводников

Штаб СО КФУ университетский Март-май организатор

15

Организация и 
проведение 
творческого 
конкурса для 

детей 
сотрудников, 

преподавателей 
и обучающихся 

КФУ 
«Маленькая 

страна»

Институты/юрид
ический

факультет
университетский 20 апреля, 

27 апреля организатор

16

Организация и 
проведение III 
Кандидатского 

фестиваля 
Штаба СО КФУ

Штаб СО КФУ университетский 20 апреля организатор

17

Организация и 
проведение 
спортивной 

эстафеты 
«Мама, Папа, Я 

- спортивная 
семья!» среди 

семей 
сотрудников, 

преподавателей 
и членов их 
семей КФУ

Институты/юрид
ический

факультет
университетский Апрель организатор

18

Организация, 
проведение и 

участие в 
мероприятиях, 
приуроченных 

ко Дню Победы

Институты/юрид
ический

факультет
университетский Апрель-май участник

19

Организация 
участия 

студентов в 
мероприятиях, 

приуроченных к

Институты/юрид
ический

факультет
университетский 28 апреля -  

12 мая
участник



празднованию 
73-ей 

годовщины со 
дня Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне

20

Организация и 
проведение 
фестиваля 
«Открытие 

Целины-2018»

Штаб СО КФУ университетский 10-19 мая организатор

22

Организация и 
проведение 
Фестиваля 

семей 
сотрудников, 

преподавателей 
и обучающихся 

КФУ

Институты/юрид
ический

факультет
университетский 15 мая организатор

23 Слёт отрядов 
СО КФУ Штаб СО КФУ университетский Май организатор

24

Организация 
выдачи путевок 

студентам в 
УОЦ «Яльчик» 

на период 
летнего отдыха

Институты/юрид
ический

факультет
университетский 15 мая -  

30 августа организатор

25

Организация 
участия 

представителей 
Штаба СО КФУ 

в летнем 
трудовом 
семестре

Штаб СО КФУ университетский 1 июня -  31 
августа организатор

26
Организация и 

проведение 
спевок СО КФУ

Штаб СО КФУ университетский
В течение 

всего 
периода

организатор

27

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
сплочению 

бойцов 
студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО КФУ университетский
В течение 

всего 
периода

организатор

28

Участие в 
благотворитель 

ных 
мероприятиях

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

В течение 
всего 

периода
организатор

29

Организация и 
проведение 
собраний с 

активом Штаба 
СО КФУ

Штаб СО КФУ университетский
В течение 

всего 
периода

организатор



30

Организация 
участия 

активистов СО 
КФУ в 

форумах, 
круглых столах, 

научных 
конференциях, 

творческих, 
спортивных и 

иных 
мероприятиях

Штаб СО КФУ университетский
В течение 

всего 
периода

организатор

31

Организация 
методической 

работы со 
студенческими 
отрядами КФУ

Штаб СО КФУ университетский
В течение 

всего 
периода

организатор

32

Организация и 
оформление 

материальной 
поддержки 

нуждающимся 
обучающимся

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

в течение 
всего 

периода
организатор

33

Организация 
выдачи талонов 
на социальное 

питание

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

в течение 
всего 

периода
организатор

34

Организация 
работы со 

студентами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

в течение 
всего 

периода
организатор

35

Организация 
участия 

студентов в 
конкурсах 

социальной 
направленности

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

в течение 
всего 

периода
организатор

36

Организация и 
проведение 

работы с 
сотрудниками 
Департамента 

по молодежной 
политике по 
охране труда

Институты/юрид
ический

факультет
университетский

в течение 
всего 

периода
организатор



9. Достижения в рамках работы отдела (Приложение)

№ Мероприятие

ФИО/
название

объединения/
коллектива

Уровень
(университетский,

городской,
республиканский,

всероссийский,
международный)

Дата

Степень
достижения:

место/награда

1 Организация 
участия 

студенческих 
отрядов КФУ 

во
Всероссийском

конкурсе
«Зимняя

Знаменка»

Штаб СО 
КФУ

Всероссийский 23 февраля Победитель

2 Открытые 
соревнования 

по баскетболу в 
рамках II 

Спартакиады 
Штаба 

студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 31 марта Организатор

3 II Открытый 
Кубок КВН 

Штаба 
студенческих 

трудовых 
отрядов 

КНИТУ-КАИ

Штаб СО 
КФУ

Межвузовский 6 апреля Г ран-при

4 Открытые 
соревнования 

по волейболу в 
рамках II 

Спартакиады 
Штаба 

студенческих 
отрядов КФУ

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 14 апреля Участник

5 Турнир по 
мини-футболу 

среди 
студенческих 

отрядов

Штаб СО 
КФУ

Г ородской 21 апреля Победитель


