РЕШЕНИЕ
Ученого совета ТПУ по вопросу
«Отчет о социально - воспитательной работе в университете за 2015 год
и задачи на 2016 год»
29 апреля 2016 г.
Заслушав и обсудив отчет заместителя проректора по общим вопросам Сона Д.В,
Ученый совет отмечает.
В 2015 году на реализацию социальной политики в университете выделено 158 млн.
428 тыс. руб.
Структурными
подразделениями
университета,
научно-образовательными
институтами совместно с профсоюзными организациями студентов и сотрудников в 2015
году проделана работа по следующим приоритетным направлениям:
1.
Создана эффективная система адресной социальной поддержки студентов,
сотрудников и пенсионеров. В 2015 году 1572 сотрудника и пенсионера ТПУ
воспользовались материальной помощью и иными социальными выплатами на общую
сумму более 19 млн. руб. Актуализированы механизмы и регламенты оказания
материальной помощи студентам. 403 студента, попавших в трудную жизненную
ситуацию, получили материальную помощь на общую сумму 3 млн. руб. Решения о
выплатах материальной помощи студентам, сотрудникам и пенсионерам принимаются с
учетом мнения профсоюзных организаций студентов, сотрудников и Совета студентов
ТПУ. В течение 2015 года 1270 студентов получали социальную стипендию и иные
выплаты по социальным обязательствам.
2.
Продолжена работа по улучшению условий проживания студентов в общежитиях
университета. В 2015 году более 350 млн. руб. вложено в ремонт общежитий,
приобретение инвентаря, обеспечение мер пожарной и общественной безопасности,
выполнение санитарных и эпидемических требований, в спортивный инвентарь и
организацию досуга студентов, а также в клининговые услуги. Проведена работа по
нормативному определению стоимости проживания в студенческих общежитиях.
Стоимость проживания в общежитиях ТПУ является одной из самых низких среди вузов
СФО и составляет 327,51 руб. в месяц.
3.
Совместно с профсоюзной организацией сотрудников организован отдых и
оздоровление 320 сотрудников и членов их семей на базе отдыха «Политехник».
Материальная помощь на санаторно-курортное лечение в объёме 1,8 млн. руб. выделена
248 сотрудникам университета. В ДОЛ «Юность» организованы и проведены 4 сезона, в
течение которых отдохнули 429 детей, в том числе 142 ребенка сотрудников ТПУ.
Обеспечено оздоровление 219 сотрудников и 1401 студента ТПУ на базе Санаторияпрофилактория ТПУ, в котором в 2015 году проведено 14 оздоровительных сезонов.
Реализованы дополнительные профилактические медицинские программы.
4.
Ведется воспитательная работа со студентами ТПУ, в которую вовлечены НОИ,
Совет студентов ТПУ, кураторы, тьюторы, психологическая служба. Психологической
службой ТПУ проведено более 2500 индивидуальных консультаций студентов и
сотрудников, более 300 групповых тренингов и обучающих семинаров. Проведено
входное психологическое тестирование студентов 70 академических групп первого курса,
по результатам которого скорректированы планы работы кураторов академических групп
и тьюторов общежитий, сформированы группы риска. Актуализированы Правила
внутреннего распорядка обучающихся в ТПУ и меры дисциплинарных взысканий,
организована работа правовой комиссии ТПУ.
7.
Советом студентов ТПУ, в состав которого входят 15 студенческих объединений,
обеспечено выполнение целевых показателей программы развития студенческих

объединений «Совет студентов ТПУ - твой путь к успеху». За 2015 год реализовано 625
мероприятий программы, в которых приняли участие более 8 500 студентов ТПУ. Общий
объем финансирования программы составил более 14 млн. руб.
8.
В отчетном периоде вели работу 6 отрядов ССО, в т.ч. строительные, сервисные,
профильные, педагогические и патриотические отряды. Летний трудовой семестр 2015
года отработали 300 бойцов ССО. Студенческий отряд «Политехник» провел ремонт
более 500 комнат в общежитиях университета, принял участие в ремонте учебных
корпусов, произвел благоустройство захоронений ветеранов ТПУ. В 2015 году впервые
студенческие строительные отряды приняли участие во Всероссийских студенческих
стройках: на месторождении «Бованенковское» (Ямало-Ненецкий АО) и на 3 этапе
стройки «Космодром Восточный».
9.
Проводится активная работа по организации культурно-массовых мероприятий и
созданию условий для развития творческого потенциала сотрудников и студентов.
Реализованы комплексные мероприятия по формированию здорового образа жизни и
приобщению сотрудников и студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Участниками физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и
соревнований, проводимых в ТПУ, стали 8 800 студентов.
10.
Проведено
20
крупных
мероприятий,
направленных
на
развитие
гражданственности и патриотизма, укрепление межнациональных связей, пропаганду
культурных ценностей и толерантности, с общим числом участников более 8 500 человек.
Центральным событием стал комплекс мероприятий, посвященных празднованию 70летия Победы в ВОВ. Советом ветеранов ТПУ инициирована и организована работа по
проведению капитального ремонта мемориального комплекса в с. Верховье Смоленской
области. Реализован проект «Дни национальных культур в ТПУ», в мероприятиях
которого приняло участие более 3 000 студентов университета.
11. Разработана и утверждена Комплексная программа воспитательной работы
Национального исследовательского Томского политехнического университета на 20162017 гг.
Основные проблемы, недостатки, связанные с реализацией задач по социально
воспитательной работе в 2015 году:
1.
Низкая эффективность деятельности кураторов академических групп.
2.
Увеличение количества правонарушений, совершенных студентами.
3.
Нерентабельность деятельности ДОЛ «Юность», БО «Политехник» и Комбината
питания.

Ученый Совет решил:
1.
Признать деятельность по социальной и воспитательной работе за отчетный период
удовлетворительной.
2.
Первому проректору Мазурову А.К., проректору по ОВ Ведяшкину М.В.
продолжить работу по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части повышения средней заработной платы врачам и медицинским работникам
санатория-профилактория ТПУ, педагогическим работникам детских садов № 108, № 111.
3.
Проректору по ОД Боровикову Ю.С., проректору по ОВ Ведяшкину М.В.
разработать и внести на утверждение программу социокультурной адаптации
магистрантов ТПУ. Срок - до 01.09.2016.
4.
Первому проректору Мазурову А.К., проректору по ОВ Ведяшкину М.В.,
проректору по ОД Боровикову Ю.С. совместно с профсоюзными организациями
сотрудников и студентов разработать предложения по перепрофилированию деятельности

и дальнейшего использования имущества ДОЛ «Юность» и БО «Политехник». Срок - до
15.12.2016.
5.
Проректору по ОВ Ведяшкину М.В. организовать проведение ремонтностроительных работ в общежитиях и учебных корпусах с привлечением студенческих
строительных отрядов, продолжить работу по созданию комфортных условий быта и
отдыха студентов в общежитиях университета. Срок - до 25.08.2016.
6.
Зам. проректора по ОВ Сону Д.В., директору ИСГТ Чайковскому Д.В. обеспечить
выполнение целевых показателей Комплексной программы воспитательной работы
Национального исследовательского Томского политехнического университета на 20162017 гг. С рок-до 01.01.2017.
7.
Проректору по ОВ Ведяшкину М.В., проректору по РБ Фаркову О.В., директорам
НОИ активизировать работу по соблюдению правил пожарной безопасности,
профилактике правонарушений, проявлений асоциального поведения.
8.
Директорам институтов в срок до 01.06.2016 рассмотреть на заседаниях Ученых
советов подразделений вопрос об итогах воспитательной работы в НОИ за 2015 г.
Разработать комплексный план мероприятий по повышению эффективности в работе
кураторов академических групп и формированию корпоративной культуры у
обучающихся.
9.
Зам. проректора по ОВ Сону Д.В.:
- усилить работу по организации социальных выплат для студентов, сотрудников,
пенсионеров и ветеранов ТПУ;
- продолжить проведение работ по благоустройству мест захоронения ветеранов и
ведущих деятелей ТПУ с привлечением органов студенческого самоуправления. Срок до 01.10.2016;
- организовать работу по введению дополнительных образовательных программ для детей
в детских садах № 108 и № 111. Создать условия для повышения квалификации и
прохождения аттестации педагогических работников детских садов. Срок - до 01.09.2016;
- организовать работу по введению дополнительных платных медицинских услуг в
санатории-профилактории ТПУ и в физкультурно-оздоровительном комплексе с
плавательным бассейном;
- организовать работу по передаче на аутсорсинг услуг общественного питания. Срок - до
01.09.2016.

Председатель Ученого совета

П.С. Чубик
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