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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

(с 9 января по 31 июля 2018 года)

Отдел социальной защиты и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания (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.

За отчетный период (2 семестр 2017/2018 учебного года) Отделом были 

проделаны следующие виды работ:

1. Оформление документов на материальную поддержку 

обучающимся: 4 544 человека получили 22 946,506 тыс. руб. 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».

2. Сбор заявлений и выдача талонов на социальное питание 

нуждающимся обучающимся: 1200 обучающихся получили талоны (4 смены 

по 300 человек) на сумму 3 120 тыс. руб.

3. Оформление документов на конкурс по отбору получателей 

грантов на оплату транспортных услуг среди обучающихся очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан

2018 года «Транспортный грант -  весна 2018», проводимого Региональной 

молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики 

Татарстан» при поддержке Министерства образования и науки Республики 

Татарстан совместно с советами обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Республики Татарстан, 448 обучающихся КФУ стали 

обладателями гранта.

4. Оформление и выдача путевок на профильные студенческие 

смены в УОЦ «Яльчик» (1 смена -  150 человек).

5. Сбор и анализ заявлений 2 500 обучающихся КФУ для 

вступления в «Ассоциацию выпускников» (июнь 2018г.).

6. Организация и проведение творческого конкурса среди 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Город моими глазами». Приняли участие 20 человек (с 1 февраля по 

15 апреля 2018г.);

7. Организация и проведение Фестиваля семей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ (с 1 февраля по 15 мая 2018г.). В 

рамках Фестиваля Отделом были проведены следующие мероприятия:



S  Фотоконкурс среди сотрудников, преподавателей и обучающихся 

КФУ «К семейному альбому прикоснись» (с 1 февраля по 15 мая 2018г.) -  

1277 работ;

S  Конкурс детских поделок среди детей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ «Красота рукотворная» (с 1 февраля по 

15 мая 2018г.) -  230 работ;

•S Конкурс детских рисунков среди детей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ «Весёлая палитра» (с 1 февраля по 15 

мая 2018г.) -  299 работ;

S  Детский конкурс талантов среди детей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся КФУ «Маленькая страна» (23-24 апреля 

2018г.) -  70 участников;

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

семей сотрудников, преподавателей и членов их семей (21 апреля 2018г.) -  15 

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 2018г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»).

8. Большая работа сотрудниками Отдела была проведена в рамках 

координации деятельности Студенческих отрядов:

S  Участие в XIII ежегодной студенческой премии Республики 

Татарстан «Студент года - 2017» (5 февраля 2018г., КРК «Пирамида»)

S  Участие в конкурсе «Студенческий трудовой отряд года-2017» 

(15 февраля 2018г., МДМС РТ);



■S Организация и проведение круглого стола «Связь поколений» с 

участием бойцов Штаба студенческих отрядов КФУ, первого проректора 

Рияза Гатаулловича Минзарипова, командира объединенного зонального 

отряда 70-х годов Владимира Дмитриевича Григорьева и директора 

Департамента по молодежной политике КФУ Юлии Владимировны 

Виноградовой (16 февраля 2018г., Центр деятельности общественных 

объединений КФУ);

■S Участие и помощь в организации III Республиканского форума 

трудящейся молодежи «Не словом, а делом!» (17 февраля 2018г., МИЦ);

S  Участие в XIII Всероссийском фестивале песни и танцев «Зимняя 

Знаменка» в г. Екатеринбург, дипломанты фестиваля, путевка на участие в 

ХХХХ Летней Знаменке в августе 2018 года (22-23 февраля 2018г.);

S  Организация и проведение агитационной кампании по 

формированию студенческих отрядов КФУ «Сто раз про СО» (февраль -  май 

2018г.);

S  Организация и проведение интеллектуальной игры среди бойцов 

Штаба СО КФУ «Интеллектуала» (22 марта 2018г.);

S  Организация и проведение Школы гитаристов СО КФУ (март- 

май 2018г.);

S  Организация и проведение Школы вожатского мастерства Штаба 

СО КФУ (март-май 2018г.);

•S Организация и проведение Школы проводников Ш таба СО КФУ 

(март-май 2018г.);

S  Участие в I Открытом кубке КВН Штаба студенческих трудовых 

отрядов КНИТУ-КАИ (31 марта 2018г.);

S  Организация и проведение Школы строителей Штаба СО КФУ 

(апрель-май 2018г.);

S  Организация и проведение Школы командиров, комиссаров и 

мастеров по направлениям (апрель, май 2018г.);



^  Организация и проведение Спартакиады Штаба СО КФУ 

(22 апреля 2018г., Спортивный зал №2 КСК КФУ «УНИКС»);

^  Участие в Ярмарке вакансий «Будущее за тобой» (26 апреля 

2018г.);

S  Участие в Открытом конкурсе танцев среди студенческих 

отрядов Республики Татарстан (26 апреля 2018г.);

•S Организация и проведение II Кандидатского фестиваля Штаба 

СО КФУ (4 мая 2018г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»);

S  Организация и проведение спевки Штаба СО КФУ и Штаба СТО 

КАИ (5 мая 2018г., Парк «Черное озеро»);

■S Участие в Республиканской Школе вожатых (18-20 мая 2018г., 

МЦ «Волга»);

•S Организация и проведение фестиваля «Открытие Целины-2018» 

(23 мая 2018г., Малый зал КСК КФУ «УНИКС»);

S  Организация участия студенческих отрядов в летнем трудовом 

семестре и на Целине (май-август 2018г.);

■S Организация и проведение Слета студенческих строительных 

отрядов Штаба СО КФУ (9 июня 2018г.);

S  Организация и проведение презентаций, собраний студенческих 

отрядов в институтах/ на факультете (в течение семестра);

S  Организация и проведение мероприятий по сплочению бойцов и 

кандидатов студенческих отрядов (спортивные и интеллектуальные игры, 

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

В рамках своей деятельности Отдел обеспечивает:

- формирование и развитие системы материальной поддержки 

нуждающихся обучающихся;

- организацию летнего отдыха и оздоровительных мероприятий для 

обучающихся;

- содействие временной трудовой занятости студентов КФУ в период 

обучения (через студенческие отряды);



- создание условий повышения уровня социальной адаптации 

обучающихся (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья);

- организацию и координацию работы по созданию целостной 

концепции и системы социальной работы в КФУ.

Начальник отдела социальной защиты

и организации работы по социальной 

поддержке обучающихся А.Ф. Юдинцева


