
Первичная профсоюзная организация студентов 

Ульяновского государственного университета 



Цель практики:

Укрепление и поддержка института 

семьи путем возрождения и сохранения 

духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, как условие 

формирования родительских и 

супружеских компетенций на этапе 

становления молодой семьи.



Задачи практики:

 Укрепление семейных ценностей.

 Информирование студенческой аудитории о конкретных 
действиях органов государственной власти, 
государственных учреждений, общественных и 
коммерческих организаций по поддержке, защите института 
семьи, материнства, отцовства, детства.

 Разработка и проведение общих досуговых мероприятий со 
студентами, имеющими семью и детей.

 Информирование студенческой аудитории о работе 
«Центра поддержки молодой студенческой семьи УлГУ».

 Развитие сотрудничества с клубами молодых семей, 
государственными и общественными организациями, 
занимающимися вопросами семьи.

 Социальная и материальная поддержка студенческих 
семей, помощь матерям-одиночкам.



Целевые группы семей с 

детьми:

 молодые

 неполные

 малоимущные



Нормативные документы, обеспечивающие 

правовую основу для применения 

социальной практики:

Закон Ульяновской области "Об основах 

молодежной политики в Ульяновской 

области"



Этапы реализации практики:

 I этап – подготовительный:

Подготовка информационных брошюр, составление базы 
студенческих семей УлГУ (март - апрель 2018 года). 

 II этап – основной:

Привлечение новой аудитории к реализации проекта. 
Проведение фотоконкурса, организация фотовыставки, печать 
и распространение информационных брошюр (апрель-
середина мая 2018 года). 

 III этап – заключительный:

Мониторинг общественного мнения с целью определить 
положительные и/или отрицательные сдвиги по итогам 
реализации проекта. Проведение мероприятия, посвященного 
празднику «День матери». Подготовка отчета по проекту (конец 
ноября 2018 года).



Количественные результаты:

 В проекте примут участие не менее 300 студентов УлГУ.

 В мероприятиях проекта будет задействовано не менее 150 
студенческих семей УлГУ.

 Будет организовано и проведено не менее 4 мероприятий, 
направленных на организацию досуга молодых семей и 
пропаганду семейных ценностей.

 В рамках проекта будет подготовлено и выпущено не менее 
3 видов печатной продукции, общим тиражом не менее 
1500 экземпляров.

 К реализации проекта будет привлечено не менее 4 
партнеров.

 О реализации проекта в СМИ и сети Интернет будет 
опубликовано не менее 10 статей.

 В мероприятиях городского, областного масштаба примут 
участие не менее 30 семей.



Качественные результаты:

 Создание положительного образа молодой семьи, материнства и 
отцовства.

 Повышение уровня правосознания и юридической грамотности 
студенческих семей.

 Увеличиться число молодых людей, желающих создавать семьи.

 Супружеские пары смогут получить необходимую информацию и 
решить возникшие проблемы.

 Будут разработаны информационно-справочные буклеты 
конкретных действиях органов государственной власти, 
государственных учреждений, общественных и коммерческих 
организаций по поддержке, защите института семьи, материнства, 
отцовства, детства.

 Знакомство молодых студенческих семей Ульяновского 
государственного университета с молодыми семьями других ВУЗов 
Ульяновской области

 Привлечение внимания со стороны органов государственной 
власти к проблемам молодых семей, в том числе студенческих.



Методы контроля и оценки 

результатов реализации:

 Количество публикаций в СМИ.

 Отзывы общественных организаций и 

администрации университетов. 

 Опрос участников проекта.



Проект реализуется на постоянной основе (выделен 1 
день в неделю для работы со студенческими семьями)

Особых кадровых затрат не требуется, проект 
реализуется штатными сотрудниками:

Управление деятельностью команды проекта 
осуществляет руководитель проекта в согласовании с 
председателем Профкома студентов УлГУ. 

Руководитель проекта - обеспечить достижение целей 
проекта. 

 Планирует проект и контролирует его выполнение;

 Упорядочивает сложность;

 Снижает уровень неопределенности;

 Организует обмен необходимой информацией;

 Обеспечивает проект ресурсами;

 Распределяет ресурсы между задачами;

 Прогнозирует, управляет планированием и решением 
проблем.



Менеджер проекта – организует работу по проекту, 
руководит командой волонтеров, взаимодействует 
со студенческими семьями.

Команда волонтеров подбирается из числа 
активистов Профкома студентов УлГУ с 
закреплением за каждым функциональных 
обязанностей. Количество волонтеров не 
ограниченно и предполагает фиксированный 
минимум, необходимый для осуществления 
конкретных мероприятий (заданий). В команду 
волонтеров активные студенты, в том числе из 
студенческих семей, в рабочем режиме 
осуществляющие и поддерживающие 
непосредственный контакт с потребителями проекта 
(студенческими семьями): сбор, регистрация, 
корректировка и доведение информации, обратная 
связь.



Препятствия и риски, связанные с 

применением социальной практики:

 Низкое финансирование проекта.

 Низкая информированность молодых 

семей о возможностях поддержки.
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