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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

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.

За отчетный период отделом социальной защиты и организации работы 

по социальной поддержке обучающихся были проделаны следующие виды 

работ:

1. Оформление документов на материальную поддержку 

обучающимся: порядка 4471 человек получили 22 281 200 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».

(с 1 августа по 31 декабря 2017 года)



2. Выдача талонов на социальное питание: 1200 студентов 

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

3. Оформление документов на получение «Транспортного гранта 

осень-2017» (Конкурс по отбору получателей грантов на оплату 

транспортных услуг среди учащихся и студентов учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования Республики Татарстан 

очной формы обучения), проводимого РМОО «Лига студентов РТ» - 

442 студента КФУ стали обладателями гранта.

4. Оформление документов на материальную помощь сотрудникам 

университета: 168 сотрудников получили материальную помощь.

5. Оформление и выдача путевок на профильную студенческую 

смену в УОЦ «Яльчик».

6. Организация и проведение собраний со студентами первого курса 

институтов/юридического факультета -  в течение сентября 2017 года.

7. Оформление отчетов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

для формирования Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО).

8. Организация и проведение Добровольческого квеста в Деревне 

Универсиады, в котором приняли участие порядка 200 студентов, 

проживающих в Деревне Универсиады, 5 октября 2017 года.

9. Организация и проведение мастер-класса для студенческого 

актива по основам социального проектирования, по итогам мастер-класса 

проект «Один день в армии» стал победителем в конкурсе социально

значимых проектов «Будущее в твоих руках» форума «Молодежь в 

движении» Чайковского государственного университета физической 

культуры, 20 человек, октябрь 2017 года.

10. Организация участия студентов КФУ в анкетировании 

Российского университета дружбы народов «Социальное измерение жизни 

студенчества», 58 студентов КФУ приняли участие.



11. Организация и проведение инструктажа по охране труда с 

сотрудниками Департамента по молодежной политике, 23 ноября 2017 года.

12. Организация участия студентов КФУ в Республиканском 

конкурсе «Студенческая семья -  2017», 18 студенческих семей приняли 

участие.

13. Организация участия студентов и учащихся КФУ, школ и вузов 

Российской Федерации в диктанте по английскому языку среди 

обучающихся организаций высшего образования и общеобразовательных 

организаций Российской Федерации. Участие приняли более 7 ООО человек из 

20 регионов страны, 29 вузов, порядка 130 школ, 30 ноября 2017 года.

14. Организация участия студентов и учащихся во Всероссийском 

конкурсе на знание иностранных языков «Полиглот» среди обучающихся 

неязыковых направлений вузов Российской Федерации, более 400 человек 

стали участниками Конкурса -  5-6 декабря 2017 года.

15. Организация выдачи новогодних подарков для детей 

сотрудников, студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и студентов-инвалидов. Выдан 3 541 подарок.

Организационная работа со студентами-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:

16. Встреча студентов с ОВЗ с поэтом Л.Ф. Салахутдиновой 

«С открытым сердцем, с добрым словом», 1 ноября 2017 года.

17. Организация участия студентов с ОВЗ и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» — региональном этапе Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», студентка КФУ 

стала лауреатом 2 степени в компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учет».



18. Проведение интеллектуальной игры со студентами с ОВЗ 

«Сообрази!» -  декабрь 2017 года.

Организация участия и проведение мероприятий в рамках координации 

деятельности Штаба студенческих отрядов:

19. Организация и проведение презентаций, собраний Студенческих 

отрядов в институтах, на юридическом факультете, в общежитиях КФУ (в 

течение семестра).

20. Организация временного трудоустройства студентов на Целину-

2017 - июль-сентябрь 2017 года.

21. Организация и проведение мастер-классов для актива Штаба СО 

КФУ «Интенсив», 11-16 сентября 2017 года.

22. Организация участия студентов Ш таба СО КФУ в 

V Республиканской летней Спартакиаде среди СТО РТ, 21-24 сентября 2017 

года (МЦ «Волга»).

23. Организация участия студентов Штаба СО КФУ в Спартакиаде 

студенческих отрядов Приволжского федерального округа в г.Пермь, 

22-24 сентября 2017 года.

24. Организация участия студентов Штаба СО КФУ во 

Всероссийском слете студенческих отрядов в г.Якутск, 27-30 октября 2017 

года.

25. Организация и проведение Фестиваля СО КФУ «Закрытие 

Целины-2017», 17 ноября 2017 года.

26. Организация участия студентов Штаба СО КФУ в «Студенте года 

КФУ-2017» и в «Студенте года РТ -  2017», ноябрь, декабрь 2017 года;

27. Организация участия студентов Штаба СО КФУ в VIII Фестивале 

студенческих педагогических отрядов РТ в МЦ «Волга» -  17-19 ноября 2017 

года.

28. Организация участия студента Штаба СО КФУ в 53 слете 

интернационального студенческого строительного отряда РУДН «Меридиан 

дружбы», 24 ноября 2017 года.



29. Организация участия отрядов Штаба СО КФУ во II ежегодном 

Творческом фестивале Штаба СО КНИТУ-КАИ, 9 декабря 2017 года.

30. Организация участия бойцов Ш таба СО КФУ в выездном 

семинаре «Школа командного состава Студенческих отрядов Татарского 

регионального отделения Молодёжной общероссийской 0 0  «Российские 

студенческие отряды», 24 по 26 ноября 2017 года, ООК «Байтик». Лучшим 

комиссаром III школы командного состава ТРО МООО «Российские 

студенческие отряды» стал комиссар Штаба студенческих отрядов КФУ, 

студент Института вычислительной математики и информационных 

технологий Савелий Штин.

31. Организация и проведение мероприятия по подведению итогов 

года Штаба СО КФУ «День Целинника», декабрь 2017 года.

Отдел в своей деятельности обеспечивает:

формирование и развитие системы социальной поддержки 

обучающихся и сотрудников университета;

- организацию летнего отдыха и оздоровительных мероприятий для 

обучающихся;

- содействие временной занятости студентов КФУ в период обучения 

(через студенческие отряды);

- создание условий для укрепления здоровья обучающихся и 

работников университета;

- 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. Ю динцева


