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РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Таблица 6.1 – Социальная среда
Показатель

2017
45

2018
46

Гендерное распределение студентов, М%
Доля выпускников, нашедших работу по специальности в течение
одного года после окончания обучения, %
75,1
77,3
Число работодателей, принявших на постоянную работу выпускников
университета в течение одного года после окончания обучения, ед.
628
691
Число соглашений университета с работодателями об организации
производственной практики, целевой подготовке и трудоустройству
выпускников, ед.
574
683
Площадь собственного фонда общежитий, м. кв.
63472,1 63472,1
Численность обучающихся (студенты, аспиранты, докторанты),
проживающих в общежитиях, чел.
3679
3502
Число мероприятий, в которых были задействованы волонтеры из
числа обучающихся в университете, ед.
52
207
Общее число волонтеров, принявших участие в мероприятиях, чел.
840
420

Приложение 6.1 – Мероприятия внеучебной работы, проведенные в
течение 2018 года
 Координационные совещания УВВР, совещания Совета по
воспитательной работе, совещания Стипендиальной комиссии, совета по
информационной политике, спортивного совета, художественного совета,
совета ветеранов, объединенного совета обучающихся, профкома студентов
и центра волонтеров университета (в течение года).
 Организация профильных заездов в студенческий терапевтический
санаторий-профилакторий (ежемесячно в течение года).
 Организация и проведение экскурсий в музее ТОГУ и
педагогического института (в течение года).
 Выпуск газеты «Технополис» - 5 выпусков в течение года, газета
«Учитель» - 3 выпуска, газета «Первокурсник ТОГУ» - 1 выпуск, газета
«ТОГУ спорт» - 2 выпуска.
 Выпуск журнала «Мой университет» (2 выпуска) и Литературного
альманаха (1 выпуск).
 Размещение новостей на сайте ТогуЛайф (ежедневно).
 Мероприятия координационного плана внеучебной работы
университета (около 250 мероприятий).

Таблица 6.2 – Итоги рейтинга факультетов/институтов по внеучебной
работе в 2017-18 учебном году
Рейтинг

Факультет/Институт

Сумма баллов

1

Институт экономики и управления

262,73

2

Институт архитектуры и дизайна

244,8

3

Инженерно-строительный институт

244,1

4

Факультет компьютерных и фундаментальных наук

242,83

5

Педагогический институт

235,92

6

Факультет природопользования и экологии

220,71

7

Юридический институт

210,22

8

Институт социально-политических технологий и коммуникаций

203,8

9

Транспортно-энергетический факультет

178,06

10

Факультет автоматизации и информационных технологий

159,4

Таблица 6.3 – Факультеты/институты - призеры фестиваля
«Университетская весна 2018»
Факультет/институт

Институт архитектуры и дизайна

место

1

Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Инженерно-строительный институт

2

Факультет природопользования и экологии
Институт экономики и управления

3

Таблица 6.4 – Результаты культурно-массовой работы за 2016 – 2018
годы
Количество
творческих студий и
объединений

Количество
студентов
занимающихся в
студиях

Количество
мероприятий

2016

23
Хореограф.
студии-7
Вокальноинструм.ст. -7
Театральные -2
Корпус
барабанщиков
Церемониальна
я группа
Школа ведущих
Интернет
телевидение
Фото-клуб
Рок-клуб
КВН

540 человек

86
Фестивали худ.
Творчества - 14
Социальнозначимые
мероприятия -18
Мероприятия
для
иностранных
студентов- 4
Проф.
ориентационные
мероприятия- 14
Разноформатные
мероприятия 37

2017

23
Хореографичес
к. студии-7
Вокальноинструмент ст.7
Театральные -2
Корпус
барабанщиков
Церемониальна
я группа
Школа ведущих
Интернет
телевидение
Фото-клуб, Рокклуб, КВН
22
Хореограф.
студии-7
Вокальноинструм. ст.-7
Театральные -2
Корпус
барабанщиков
Церемониальна
я группа
Интернет
телевидение
Фотоклуб
Рок-клуб
КВН

560 человек

98
Фестивали худ.
Творчества - 14
Социальнозначимые
мероприятия -18
Мероприятия
для
иностранных
студентов- 6
Проф.
ориентационные
мероприятия- 11
Разноформатные
мероприятия 48

510 человек

106
Фестивали худ.
Творчества - 14
Социальнозначимые
мероприятия -20
Мероприятия
для
иностранных
студентов- 8
Проф.
ориентационные
мероприятия- 11
Разноформатные
мероприятия 53

2018

Количество
призовых мест
занятых на
городских, краевых,
международных
конкурсах и
фестивалях

Итоги Открытого
Хабаровского
фестиваля
«Студенческая
весна»

Итоги Российского
фестиваля
студенческая весна

32 призовых
мест
Танцевальная
олимпиада,
Танцевальный
олимп,
Хореографичес
кий конкурс
«Игры
воображения»,
«Танцевальный
калейдоскоп»,
«Весна поѐт»,
Слава тебе
солдат,
Дальдизель и
др.
15 призовых
мест
Хореографичес
кий конкурс
«Игры
воображения»,
Белое крыло,
Танцевальная
олимпиада,
Танцевальный
олимп, Конкурс
балетмейстеров
, Слава тебе
солдат,
Дальдизель,
«Весна поѐт» ,
Star show и др.

3 гран-при
50 призовых
мест
Музыкальное
направление 15
мест
Танцевальное
направление 19
мест
Театральное
направление15 мест

г. Казань
1 место
«Эстрадный
вокал» соло
Ольга Блинова;
«Народный
вокал»
ансамбли
фолк-фьюжн
проект
«Красные
бусы»

2 гран – при
52 призовых
мест,
Музыкальное
направление 17
мест
Танцевальное
направление 14
мест
Театральное
направление14 мест
Журналистика 7 мест

г. Тула 1место
Татьяна Белова
направление
«Журналистика
»

32 призовых
места
Региональный
конкурс
молодых
исполнителей
«Тайна. Талант,
Виктория.»,
Star show
Танцевальная
олимпиада,
Танцевальный
олимп,
Международны
й фестивальконкурс
Созвездие
наций и др.

3 гран-при 43
призовых
места ,
Музыкальное
направление 11
мест
Танцевальное
направление 14
мест
Театральное
направление11 мест
Журналистика 7 мест.

г. Ставрополь
Арт-проект
«VJ» 1 место в
номинации
эстрадный
ансамбль.

Таблица 6.5 – Итоги работы КВН 2017-2018 годы
Команда

ТОГУ
Фестиваль 2018

ТОГУ
1\2

Сборная Хабаровского края Культурный город

-

-

Женская сборная ТОГУ
Сборная ФКФН
ТЭФ "ТЭФтели"
Сборная СГФ «Рок-н-рол»
ФПЭ "Лайт"
ФЭУ "Под 10% годовых"
ИСИ "Квантовый кирпич"
Сборная ПИТОГУ
"Свои"
ИСФ "Гост 97"

2 место
Путѐвка в 1/2 (путѐвка в
финал)
"Лучшая
команда
Фестиваля"
3 место
"Лучшая
(путѐвка в
актриса"
финал)
1 место
Путѐвка в 1/2 (путѐвка в
финал)
Путѐвка в 1/2 6 место
4 место
"Лучший
(Путевка в
актѐр"
финал)
"Лучшая
5 место
Шутка"

ТОГУ
ФИНАЛ

ТихоокеансАзия
кая
(Красноярск)
Лига

Премьер
лига
(Москва, 1
канал)

-

Чемпион

5 место
финал

½

3 место
«Лучшая
актриса»

1/2

-

-

-

-

-

-

Чемпион

-

-

-

1/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 место
«Лучший
актѐр»
4 место
«Лучшая
шутка»

Путѐвка в 1/2

7 место

-

-

-

-

-

-

-

Фестиваль

-

-

5 (из них 1 места - 3)

200

1 Дальневосточный фестиваль студентов
стран Азии "Новое поколение" (1
командное место);
"Международные турниры по
баскетболу среди мужских команд в
КНР (г.Тунцзян, Бэйан);
1 место в Первенстве Мира по
спортивному ориентированию;
1 место в международном турнире по
киокусинкай карате "Euzasia cup-2015");
3 общекомандное место (среди 17 вузов)
в Чемпионате РССС по спортивному
ориентированию;
2 место на этапе Кубка Мира по
лыжным гонкам среди любителей на
марафонской дистанции 25 м.

-

2015 год
-

56

2016 год
-

116

2
1. Лауреат Премии мэра г.
Хабаровска в номинации "За
вклад в развитие физической
культуры и массового спорта
2. Победитель Регионального
этапа открытого
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку физкультурноспортивной работы среди
студентов

3
1200 участников
1. Комплексная
спартакиада
"Первокурсник"
2. Комплексная
спартакиада
"Университетская весна"
3. Комплексная
спартакиада среди
проживающих в
общежитиях

2
Лауреат Премии мэра г.
Хабаровска в номинации "За
развитие вклад ФКиС"
Победитель регионального
этапа открытого публичного
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку физкультурноспортивной работы среди
студентов

4
1330 участников
Комплексная
спартакиада
"Первокурсник"
КС "Университетская
весна"; КС среди
проживающих в
общежитиях; Открытые
спортивные турниры
"Кубок ректора", Памяти
М.П.Даниловского",
"Новогодний сюрприз"

4
- "Ассоциация студенческого
баскетбола" выход в лигу С.
Белова, поражение в ТОП-16
- "Национальная студенческая
футбольная лига": - 2 место на
зональном этапе соревнований
- "Студенческая волейбольная
ассоциация" : (2 место среди
женских команд в
дальневосточном финале)
- "Мини-футбол - в вузы"
(выход в финал ДВФО)

1
Студенческая волейбольная
ассоциация 3 место среди
женских команд

3 место
2
(приняли
Горланов С.
участие во
всех видах Денисова Е.
спортивной
программы)

3 место
2
(приняли
Горланов С
участие во
всех видах Трусова А. спортивной
программы)

7

Количество крупных
соревнований с участием
студентов ТОГУ

Численность студентов
регулярно
занимающихся спортом

Количество студенческих
спортивных объединений

Участие во Всероссийских
студенческих спортивных
проектах

Брендовые спортсмены

Внутривузовские
соревнования и количество их
участников

Результат участия в
Комплексной
универсиаде Вузов
Хабаровского края и
ЕАО

Награды и достижения

Членов студенческого
спортивного клуба
"Политехник"

Значительные спортивные
соревнования и участники

Количество студентов значкистов ГТО и
Количество участников
фестиваля ГТО

Количество крупных
соревнований с участием
студентов ТОГУ

Таблица 6.6 – Сведения о результатах спортивно-массовой работы в университете за 2015-2018 годы

1250 200

7

1400

150

2017 год
6 из них 1 мест - 3
1 место в Открытом
чемпионате СНГ по
пауэрлифтингу (Васильева А.)
2 место в Чемпионате Европы,
3 место в Чемпионате мира по
спортивному ориентированию
(Горланов С.)
1 место в кубке России по
спортинвному ориентированию
(Трусова А.)
1 место в Чемпионате России
по тяжелой атлетике
(Корчагина А.)
2 место в Кубке России по
плаванию (Шатон В.)
2 место в 4 Дальневосточном
шахматном турнире памяти Т.
В. Петросона (Рычков О.)

4
Лауреат Премии мэра
г.Хабаровска

3 (1 место - 1)
3 место в финале
Всероссийской универсиады по
спортивному ориентированию
3 место в 10 Краевом
физкультурно-спортивном
фествале "Азарт! Здоровье!
Отдых!"
1 общекомандное место в
Региональном этапе Клубного
Чемпионата АССК России
5 место в III Комплексной
спартакиаде трудовых
коллективов города Хабаровска

2
Лауреат Премии мэра
г.Хабаровского в номинации "За
развитие вклад ФКиС в
г.Хабаровске"
Победитель регионального
этапа открытого публичного
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку физкультурноспортивной работы среди
студентов

Лауреат 2 степени "Премия
здоровья"
Победитель регионального
этапа смотра конкурса на
лучшую постановку
физкультурно-спортивной
работы среди студентов

24 /250
3
1500 участников
Комплексная
спартакиада
"Первокурсник"
Комплексная
спартакиада
"Университетская весна"

239

2
Студенческая волейбольная
ассоциация 2 место среди
женских команд
2 Дальневосточный
фестиваль студентов стран
Азии "Новое поколение" (2
место в общекомандном
зачете)

3 место
2
(приняли
Вдовенко С.
участие во
всех видах Митяков В.
спортивной
программы)

6

1800

112

856

-

3 место
3
(участие в Вдовенко С.
19 видах
спортивной Трусова А. программы) МС

6

1800

98

Открытые спортивные
турниры "Кубок
ректора"

Победитель Открытого
публичного Всероссийского
конкурса "Здоровый
университет"

2018 год
8
1550 участников
Комплексная спартакиада
"Первокурсник"
Комплексная спартакиада среди
проживающих в общежитиях
Комплексная спартакиада
"Университетская весна"
Открытые турниры
посвященные 60-летию
образования ТОГУ
Открытые турниры памяти М.П.
Даниловского
Открытые турниры на призы
ССК "Политехник"
Открытые турниры "Кубок
ректоры ТОГУ"
Спортивно - технические
эстафеты

109/320

Денисова Е.

Приложение 6.2 – Мероприятия по патриотическому воспитанию
в 2018 году
Торжественные мероприятия ТОГУ, посвященные:
– 73-летию Победы в Великой Отечественной войне;
– окончанию Второй Мировой войны;
– Дню защитника Отечества;
– Дню памяти и скорби.
Встречи студентов на базе музея с участниками локальных войн:
ветераном боевых действий в Афганистане, руководителем отделения
Всероссийской организации ветеранов локальных войск «Боевое братство» в Южном
округе г. Хабаровска подполковником запаса Сергеем Тарасовым и Героем России
полковником ФСБ в отставке Вячеславом Бочаровым.
Митинги возле мемориала Славы ТОГУ, посвященные:
– Победе в Великой Отечественной войне;
– окончанию Второй Мировой войны;
– Дню защитника Отечества;
– Дню памяти и скорби.
Акции и флешмобы ТОГУ (городской уровень):
– «Огни Памяти»;
– «Это мой дом».
Городские и региональные акции:
– «Бессмертный полк»;
– «Нет забытых могил»;
– «Письмо Победы»;
– «Наша забота — ветеранам»;
– «Хоровод дружбы»;
– «Моя Россия».
Проект «Цветы памяти».
Состоялась шестая поездка студентов-волонтеров в рамках Ассоциации технических
университетов России и Китая (АТУРК) на базе Харбинского политехнического
университета (г. Харбин, КНР) в формате ежегодных Международных российскокитайских волонтерских лагерей «Цветы Памяти». По окончании проекта выпущена
книга: «Цветы памяти. Поисковая работа продолжается».
Цикл мероприятий (музей университета совместно с музеем истории
Краснофлотского района города Хабаровска) для учащихся общеобразовательных
школ и гимназий Краснофлотского района.
Школьники посетили лекторий «Сталинград – символ мужества и подвига
советского народа» и выставку «Они защищают Родину». Экспонаты для выставки
предоставил музей ТОГУ. Завершится цикл мероприятий встречей с ветераном Великой
Отечественной войны Валерием Литейкиным.
Мероприятия, приобщающие студентов к традициям и истории университета:
– в рамках Дней памяти первого ректора М. П. Даниловского (праздник улицы им.
Евгения Дикопольцева и улицы М. П. Даниловского; возложение цветов к мемориальным
доскам; международная научно-практическая конференция «Дальний Восток: проблемы
развития архитектурно-строительного и дорожного транспортного комплекса»;

спортивные соревнования по баскетболу, минифутболу, шахматам; торжественное
заседание ученого совета);
– цикл мероприятий, приуроченных к 60-летию университета (квест-викторина по
истории вуза для студентов-первокурсников; встреча студентов с ветеранами университета
к.т.н Б.Н. Леляновым и к.т.н Н.И. Плужниковым; выставка «ТОГУ-Краю»);
– уроки истории «Любимые преподаватели»;
– передвижная выставка «Чтобы помнили…», посвященная Дню рождения
педагогического института;
– лекция-практикум «Связь поколений. Конструктивные техники взаимодействия»
в рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» для представителей ветеранского
сообщества и молодежных общественных организаций;
– региональный семинар-совещание «Роль дополнительного образования детей и
молодежи в системе гражданско-патриотического воспитания».
Подготовка и проведение тематических программ интерактивного открытого
краевого фестиваля «Выходи играть», проведенного в рамках краевого фестиваля
«Люблю тебя, моя Россия»:
 приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Приложение 6.3 – Студенческое самоуправление
Под эгидой Объединенного совета обучающихся действуют: студенческие советы
институтов и факультетов, студбытсоветы, творческие объединения, волонтерские
отряды, патриотические и спортивные клубы и другие самодеятельные органы.
Проекты Объединенного совета обучающихся:
– ежегодный
лагерь-семинар
лидеров
ССУ
и
студентов-наставников
«Тихоокеанский горизонт» - 5-ый форум, в котором приняло участие 114 студентов
университета.
– фестиваль «Университетская весна 2018»;
– экспозиционно-выставочный, концертно-развлекательный фестиваль «ARTкампус ТОГУ на Утесе»;
– программа недели адаптации первокурсников;
– фестиваль «Первокурсник»;
– ежегодный новогодний танцевальный вечер «Зимний бал-2018».
Результаты участия в Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования, проводимым Федеральным
агентством по делам молодежи (Росмолодежь) – победа в четырех номинациях:
1) Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации - международный
добровольческий волонтерский проект «Цветы памяти» на сумму 900 000 (девятьсот
тысяч) руб.;
2) Волонтѐрство и социальное проектирование – Краевой форум добровольцев «Кто,
если не Я» на сумму 900 000 (девятьсот тысяч) руб.;
3) Наука и инновации – Молодежный фестиваль городской среды на сумму 1 300
000 (один миллион триста тысяч) руб.;
4) Культура, искусство и творчество – Парад российского студенчества-Хабаровск
на сумму 400 000 (четыреста тысяч) руб.

Таблица 6.7 – Размеры стипендий, установленные в 2017, 2018 годах
2017
Показатель
Государственная академическая стипендия

обучающимся по программам

бакалавриат,
специалитет

магистратура

на «хорошо»
2380
2975
на «хорошо и отлично»
2856
3570
на «отлично»
3332
4165
зачисленным на первый курс до прохождения
1904
2380
промежуточной аттестации
Размеры государственной стипендии аспирантам
обучающихся на «хорошо»
3614
обучающиеся на «хорошо» и «отлично»
4170
обучающиеся на «отлично»
4726
по направлениям подготовки, определѐнным
7348
Минобрнауки России
зачисленным на первый курс до прохождения
3058
промежуточной аттестации
Размеры стипендий для иностранных граждан и лиц без гражданства:
обучающимся по программам бакалавриата,
1904
2380
специалитета
обучающимся по программам подготовки научно 2921
педагогических кадров в аспирантуре
обучающимся по программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре, по
7012
направлениям подготовки, определенным
Минобрнауки России
Государственная социальная стипендия
все претенденты на государственную социальную
3000
стипендию
студенты первого и второго курсов, получающие
государственную социальную стипендию и
6000
государственную академическую стипендию
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лица,
7500
потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, получающих
государственную академическую стипендию
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя

4500

2018
бакалавриат,
специалитет,
магистратура

2551
3188
3826
1904
3614
4170
4726
7348
3058

1904
2921

7012

4500
6000

7500

4500

Таблица 6.8 – Среднегодовое количество получателей стипендий в 2018
году
Среднегодовое количество
получателей, чел.

Вид стипендии

Государственная академическая стипендия
в том числе повышенная государственная академическая
стипендия
Государственная социальная стипендия
в том числе государственная социальная стипендия,
увеличенная по отношению к нормативу

2827
192
596
114

Таблица 6.9 – Динамика показателей повышенной государственной
академической стипендии
Февраль 2017 г.
кол-во

"хорошо"
"хорошо" и
"отлично"

размер (без
уч.коэффициента)

Июль 2017 г.
кол-во

6500
255

"отлично"

6500

Февраль 2018 г.

размер (без
уч.коэффициента)

кол-во

4998
138

6500

размер (без
уч.коэффициента)

Июль 2018 г.
размер (без уч.
коэффициента)

кол-во

7711,2

5355

180

6247,5

9253,44

219

10795,68

7711,2

7908

9253,44

9883

10795,68

11861

Таблица 6.10 – Информация об оказании материальной поддержки
обучающимся 2017-2018 годы
Факультеты/институты

ТЭФ
ИСИ
ИЭУ
ФПЭ
ФАИТ
ИАиД
ЮИ
ИСПТК
ФКФН
Пединститут
ЦФ
ИТОГО

2017

2018

кол-во

руб.

%

кол-во

руб.

%

663
1070
709
384
826
246
116
461
289
1249
2068
8081

2589463
4262555
3103012
1608266
3606037
1159471
437507
1471945
1455472
5950423
15103743
40747894

8,2
13,2
8,8
4,8
10,2
3,0
1,4
5,7
3,6
15,5
25,6
100,0

556
1086
673
419
843
146
139
423
206
1521
2229
8241

2627084,8
5023878
2585846,15
1765567
3744017,8
912057
619219,89
1497339
1152699
6332654,8
17999542
44259905,44

6,7
13,2
8,2
5,1
10,2
1,8
1,7
5,1
2,5
18,5
27,0
100,0

Таблица 6.11 – Сведения об оздоровлении в терапевтическом санаториипрофилактории университета










Направления оздоровления

физиотерапевтический;
ингаляционный;
кислородотерапии;
аэроионотерапии;
ЛФК и массаж;
ароматерапии;
парафинотерапии;
водолечения;
фитобар.

Стоимость путевки в санаторий – профилакторий

14280 руб. – 21 день;
12240 руб. – 18 дней;
10710 – 14 дней.
Количество профильных заездов (по 18 дней)
15
Количество
обучающихся,
прошедших 594 чел. – 2018 г.
оздоровление
615 чел. – 2017 г.

Таблица 6.12 – Динамика ценовой политики в столовых университета
Столовая

УЮТ
ПЕРЕМЕНКА
ФЛАМИНГО
ЮНОСТЬ
ПТИЧКА
ЛОЖКА

март 2017 г.

Средняя стоимость обеда, руб.
ноябрь 2017 г.

декабрь 2018 г.

134
134
133
123,5
123
159

136
134
141,5
137
118
159

146
142
128,75
143,6
123
177,6

Таблица 6.13 – Фактические результаты выполнения задач за 2018 год
Задачи на 2018 год

Организация участия структур
воспитательного и социального
блока в реализации комплекса
мероприятий в рамках
Программы «Университет –
центр инновационного,
технологического и
социального развития
региона».

Планируемые результаты

Выполнение плана
реализации Программы в
направлении «социальная
деятельность
университета»

Фактические результаты
за 2018 год

Службами УВВР в 2018 году
проведено 247 мероприятий
культурно-массового, спортивного,
гражданско-патриотического и
научно-просветительского
направления. 114 из 247 были
ориентированы на городское и
региональное сообщество (шествия,
парады, фестивали, форумы и др.).
В реализации социальных аспектов
Программы были задействованы
все службы УВВР и общественные
организации университета
(профком, совет ветеранов, ОСО и
др.). В 2018 году волонтерским
центром ТОГУ были реализованы
проекты направленные на
отдельные социальные группы
населения нуждающиеся в

Разработка и реализация
рекламной и информационноимиджевой кампании в 2018
году, проведение
профориентационных
мероприятий (арт-кампус
ТОГУ и др.).

Создание необходимых
условий для выполнения
планов набора в
университет в 2018 году

Формирование новых
источников ресурсного
обеспечения направлений
внеучебной и воспитательной
работы в университете.
Формирование проектного
офиса и работа над грантами.
Работа по созданию и
регистрации СОНКО.
Реализация дополнительных
мероприятий по повышению
эффективности работы
структур студенческого
самоуправления и
студенческих общественных
объединений (ОСО,
студенческий профком, штаб
трудовых отрядов,
волонтерский центр,
патриотические и спортивные
объединения и др.).
Совершенствование работы по
реализации комплекса ГТО и
создание условий для развития
массового спорта.

Создание условий для
развития внеучебной
работы на основе
привлечения внешних
ресурсов.

Повышение вовлеченности
обучающихся в
выполнение
стратегических задач
университета.

Выполнение показателей
Программы развития
ФКиС в университете.

поддержке, патриотическое
воспитание молодежи, культурнопросветительскую работу с
населением. По социальному
профилю на базе университета
зарегистрировано два НКО (на базе
профсоюза студентов АНО
«Дальневосточный центр
содействия инновациям» и
общественная молодежная
организация СК
«ПОЛИТЕХНИК»), которые
активно принимают участие в
федеральных и региональных
программах. Службами УВВР и
студенческими НКО в 2018 году
привлечено грантов на сумму 7 755
тыс. руб.
ЦИД совместно с УФКС и прессцентром разрабатывал и
осуществлял рекламную кампанию
университета 2018 года.
УВВР согласно координационного
плана провели
профориентационные мероприятия:
Дни открытых дверей, фестиваль
ART-кампус, «Ночь в
педагогическом».
В 2018 году УВВР реализовано 4
проекта на 3,5 млн. всероссийского
конкурса молодежных проектов
среди вузов, реализовано 4 гранта
(конкурс Федерального агентства
по делам молодежи для физических
лиц) – студентами ТОГУ.
Зарегистрировано НКО
В 2018 г. организованы выездные
мероприятия, способствующие
сплочению и мотивации для
студенческих коллективов: лагерьсеминар лидеров ССУ и студентовнаставников «Тихоокеанский
горизонт» (114 чел.), форум
добровольцев «Кто если не Я» (60
чел. – студенты ТОГУ),
международный волонтерский
проект «Цветы памяти» (15
студентов ТОГУ).
В 2018 году было проведено 2
фестиваля «ГТО – мой знак
качества», в которых приняло
участие 392 человека, в
мероприятии «От студзачета АССК
к знаку отличия ВФСК «ГТО»
приняло участие 320 обучающихся
вуза.

350 активных членов
студенческого спортивного клуба
«Политехник» стали участниками
отборочного этапа Клубного
Чемпионата АССК России.
За 2018 год 63 обучающихся и 34
сотрудника университета стали
значкистами Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», из них 49 награждены
золотыми значками.

Таблица 6.14 – Задачи и планируемые результаты деятельности
университета по направлению «внеучебная и воспитательная работа» на
2019 год
Задачи

Результаты

Участие в грантовых программах
и
привлечение дополнительных средств на
развитие молодежной политики и социальной
сферы университета

Совершенствование
материальной
базы
внеучебной работы, повышение компетенций
сотрудников и студентов организаторов
мероприятий, проведение имиджевых для
университета мероприятий

Развитие деятельности студенческих
объединений и студенческих общественных
организаций

Увеличение количества обучающихся
задействованных в работе студенческих
объединений, повышение уровня проводимых
мероприятий и профессионализма
студенческого актива

Обеспечение реализации Программы
развития ФКиС в университете

Выполнение показателей Программы,
выполнение показателей ВФСК ГТО,
увеличение охвата спортивно-массовой
работой обучающихся

Совершенствование социальной защиты
обучающихся

Повышение адресности социальной поддержки
обучающихся, усиление роли студенческих
объединений в стипендиальном обеспечении
обучающихся, формирование социальных
паспортов академических групп

