


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог 
      

Психолог

  
    

 
 
В течении 
учебного 
года 

1.Ведение консультаций - 1 час на 1 студента 
(консультативный и терапевтический формат работы)
-обращение студента
-регистрация студента
-назначение времени встречи
-живая беседа со студентом 1 час
-выявление консультативного или 
психотерапевтического запроса
-оказание помощи
-анализ результативности и продолжения 
последующих консультаций

2.Ведение групповых психотерапевтических встреч
-создание психотерапевтической программы 
(поиск и сбор методик)
-заявка на создание и размещение публикации в 
соцсетях о наборе психотерапевтической группы 
(в отдел маркетинга)
-проведение групповой работы
-запись в листе участников
-подшив документации , сдача в архив

е

е



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог 
      

Психолог

  
    

 
 
В течении 
учебного 
года 

3.Ведение экспресс-тренингов на темы 
самоактуализации
-создание тренинговой программы 
(поиск и сбор методик)
-заявка на создание и размещение публикации в 
соцсетях о наборе тренинговой группы 
(в отдел маркетинга)
-проведение тренинга
-запись в листе участников
-подшив документации , сдача в архив

 
4.Ведение психотерапевтических и 
информационных 
встреч с жителями Дома студента.
-создание программы (поиск и сбор методик)
-договоренность с администрацией о проведении 
тренинга
-заявка на создание и размещение публикации в
соцсетях о проведении встречи (в отдел 
маркетинга)
-проведение психотерапевтической или
информационной встречи для студентов
-запись в листе участников
-подшив документации

е

е



НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

 
 
1.Проведение Stress relief week
-сбор методик в различных подходах для проведения 
5 групповых работ на протяжении 1 недели
-заявка на создание и размещение публикации в 
соцсетях о проведении недели антистресса 
(в отдел маркетинга)
-подготовка дидактического материала для 
проведения групповой работы (краски, кисти, 
ватманы, пряжа, музыкальное сопровождение, помещение)
-публикация-напоминание о тренинговой неделе
-проведение 1,5 часовых антистрессовых встреч 
ежедневно в течение 5 дней
-документирование фотографий
-сбор обратной связи в видео-отзывах
-запись в листе участников
-подшив документации

 

Психолог 
      

2.Проведение Mental health week
-сбор методик в различных подходах для проведения
5 групповых работ на протяжении 1 недели
-заявка на создание и размещение публикации в 
соцсетях о проведении недели антистресса 
(в отдел маркетинга)

 

Психолог

  
    

 
 
В течении 
учебного 
года 

 
 
В течении 
учебного 
года 



НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог 
      

 -подготовка дидактического материала для 
проведения групповой работы (краски, кисти, 
ватманы, пряжа, музыкальное сопровождение, 
помещение)
-публикация-напоминание о тренинговой неделе
-проведение 1,5 часовых антистрессовых встреч 
ежедневно в течение 5 дней
-документирование фотографий
-сбор обратной связи в видео-отзывах
-запись в листе участников
-подшив документации

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог 
      Подготовка участников соревновании по игровым 

видам
Организация и проведение турниров 

 

Воспитательная работа со студентами е



ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
 

 
 
В течении 
учебного 
года 

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог 
      

Проведение   имиджевых мероприятий
Повышение квалификации через 
сертификационные программы

 

Соблюдение правил поведения Кодекса 
корпоративной этики сотрудников, Университета и 
отношения с коллегами
Повышение квалификации при КАЗГЮУ 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  
 

 
 28.08. - 
01.09.2020г.

Дом студента

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      

Заселение в Дом студента, обеспечение их 
необходимым инвентарем

 
 03.09.- 
07.09.2020г

Собрание на этаже с целью выбора актива, 
старосты  по этажам

 
 10.09.- 
14.09.2020г.

Общее собрание: «Выбора нового состава 
студенческого совета Дом студента», «Права и 
обязанности студентов, проживающих в 
общежитии»

 
ОктябрьПровести родительское собрание с целью 

ознакомления с правилами проживания студентов в 
Дом студента.

 
1 раз в 
неделю

Проведение разнообразных мероприятий по 
адаптации вновь вселившихся студентов по 
проживанию в Дом студента: ознакомительные 
беседы, закрепления наставников-студентов.

 
1 раз в 
месяц

Оформление наглядной агитации отражающей все 
стороны жизни студентов в Дом студента: 

2. Поздравительная открытка.
1. Уголок здоровья. 

3. Графики дежурства в бытовых комнатах.

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      
Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  
 

 
1 раз в 
неделю, 
понедельник

Заседание студенческого совета Дом студента 
(бытовые, санитарные состояния, дисциплина, 
проведение мероприятий и т.д.)

 
НоябрьСобрание на тему: «Дом студента – наш Дом!».

 
В течении 
года,
постоянно

Участие во всех конкурсах и мероприятиях 
проводимых в университете.

Связь с родителями.

 
МартПразднование Наурыза.

 
АпрельПодведение итогов конкурса «Лучшая комната».

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      
Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      
Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      

Дом студента

 

Постоянно



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
  

В течении
года

Улучшение быта проживающих в Дом студента.

 
В течении
года

Учет продвижения студентов в выходные дни 

 
1 раз в 
неделю

Еженедельное проведение проверки по этажам 
бытовым и санитарных условий проживания 
студентов

 
АпрельЭкологический месячник: генеральная уборка , 

уборка территории, прилегающей к Дому студента.

 
Май-ИюньОрганизация работы по сдаче и приему комнат для 

вселения студентов на следующий учебный год.

Дом студента

Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      
Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      
Старший менеджер по
вопросам проживающих
 
      



ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
 

 
В течении 
учебного 
года

Служба 
психологической 

поддержки 
студентов

Психолог
 
      

Проведение   имиджевых мероприятий

Соблюдение правил поведения Кодекса 
корпоративной этики сотрудников, Университета и 
отношения с коллегами

Повышение квалификации через 
сертификационные программы

Повышение квалификации при КАЗГЮУ 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 

  
 

Фитнес центр

Все преподаватели - 
инструктора 
 
      

Подготовка и прием контрольных нормативов у 
студентов для  поступления на военную кафедру

Выполнение графика учебного процесса в течении 
года

Подготовить необходимую учебную документацию и 
рабочую программу. 
Текущий контроль успеваемости, посещаемости, 
промежуточный контроль (зачет).

Все преподаватели -
инструктора 
 
      

Организация и проведение инструктажа и 
заполнение журнала по технике безопасности, 
журнал занятий

Все преподаватели -
инструктора 
 
      
 
      

Приобретение материально-технического 
обеспечения в 2020-2021 учебном году.

в течении года 
сентябрь-

в конце 
каждого  
семестра

1,2,3,4 семестр
Август 

Сентябрь 

По 
необходимост

Все преподаватели -
инструктора 
 
      
 
      

Охрана и укрепление здоровья студентов, 
приобщение их к ценностям здорового образа 
жизни.

В течении 
года



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 

  
 

Фитнес центр

Все преподаватели - 
инструктора 
 
      

Создание условий для повышения двигательной 
активности, укрепление здоровья и здорового 
питания учитывать новые, эффективные формы, 
методы и средства проведения занятий

Все преподаватели -
инструктора 
 
      

Организация и проведения соревновании внутри 
вуза среди студентов всех курсов
Участие в городской спартакиаде, в соревнованиях 
не коммерческого ранга

Все преподаватели -
инструктора 
 
      
 
      

Работа спортивных секций по расписанию

В течении 
учебного года 

По графику 
управления 
туризма и 
спорта 

В течении 



 НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фитнес центр

Все преподаватели - 
инструктора 
 
      

Активизировать научную работу в течении года 
,повышать квалификацию 

Участие в различных соревнованиях в качестве 
судьи, представители

Участие в научно практических конференциях 
(очное, дистанционное)

Все преподаватели -
инструктора 
 
      

Продолжить работу по пропаганде здорового 
образа жизни в течении года
Проводить беседы по искоренению вредных 
привычек у обучающихся в течении года

В течении 
учебного года 

В течении 
учебного года



 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фитнес центр

Все преподаватели - 
инструктора 
 
      

Подготовка участников соревновании по игровым 
видам

Воспитательная работа со студентами
 

Организация и проведение турниров 

 

В течении 
учебного года 



 ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Фитнес центр

Все преподаватели - 
инструктора 
 
      

Соблюдение правил поведения Кодекса 
корпоративной этики сотрудников, Университета и 
отношения с коллегами
Повышение квалификации при КАЗГЮУ 
Проведение   имиджевых мероприятий
Повышение квалификации через 
сертификационные программы

В течении 
учебного года 



  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  

Военно-учетный
стол

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Формирование перечня обязательных документов 
по ведению в/у (приказ о назначении 
ответственных за военно-учетную деятельность 
образцы утвержденных форм документации: 
личные карточки, списки призывников, форма 
отчета №6, журналов приложений 11 ,13,24). 
Оформление дела по переписке с МОВУ.

По мере 
изменения

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Проверка при приеме на работу (учебу) у 
военнообязанных в/билетов и временных 
удостоверений, у призывников- удостоверений о 
приписке. При приеме подлинников указанных 
документов выдается расписка согласно 
приложению  № 25 к Правилам

Постоянно 
при приеме на 
работу

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Проведение сверки сведений о воинском учете 
граждан в личной карточке ф.Т-2 с документами 
воинского учета Управлений по делам обороны.  
Внесение измененных персональных данных 
(семейное положение, адрес и место жительства, 
образование, специальность и разряд и т.д.) 
ежегодно перед сверкой

Один раз в год 
(ежегодно) 
согласно 
графика УДО



  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Представлять в Управление по делам обороны 
«списки граждан 16-17 летнего возраста» (для 
учебных заведений)

Ежегодно к
 1 декабря

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Представление сведений на работающих 
призывников (до 27 лет, не имеющих военной 
подготовки)

1 марта
Ежегодно к 

1 августа

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Формирование списка студентов по курсам и 
отсрочка от призыва по ф.№3

Ежегодно к
1 октября

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Формирование списка студентов, обучающихся на 
Военной кафедре 3 курс, а также студенты старших 
курсов, пользующихся отсрочкой от призыва 1 августа

Ежегодно к 
1 марта

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Ежегодно к
 25 числу

Ежемесячно сообщать письменно о в/о и 
призывниках принятых на работу (учебу) или 
уволенных с работы (отчисленных из учебных 
заведений)

Военно-учетный
стол



  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
  

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

обучение в феврале-июне (3 курс после колледжа и 
4 курс)

Предварительный список призывников 
заканчивающих

Ежегодно до 
15 февраля

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Отчет о численности  работников (студентов), в том 
числе забронированных за организацией (отчет 
ф.6)с приложением (список военнообязанных)

Ежегодно к 15 
января (по 
состоянию на 

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

В личных карточках ф Т-2 в/о, достигших 
предельного возраста пребывания в запасе 

По факту 
наличия 
изменений

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Формирование списка студентов, обучающихся на 
Военной кафедре 3 курс, а также студенты старших 
курсов, пользующихся отсрочкой от призыва

Ежегодно к 
1 марта
1 августа

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету
 
      

Еженедельно 
(пятница)

Сверка списков студентов призывников с 
Алфавитной книгой, в целях выявления не 
состоящих на в/у, работа с личными делами 
призывников по Алматинскому объединенному и 
Сарыаркинскому району

Военно-учетный
стол



  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету 

 
      

Обеспечить оповещение граждан для 
своевременной явки по вызовам (повесткам) в 
Управление по делам обороны (города, района)

Работа с Документологом по исполнению 
поручаемых документов

Доводить правила в/учета всем принятым на работу 
(учебу) в/о и призывникам и предупреждать об 
ответственности за их нарушения, согласно 
Кодексу РК об АП

Ведение «Журнала учета передачи бланков» ф.11;  
«Книги учета бланков специального воинского 
учета» ф13 (если проводится бронирование); 
(страницы пронумеровать, прошнуровать и 
скрепить печатью организации)
Изготовление бланочной продукции (личной 
карточки формы Т-2, журналов, книг)

Проводить среди в/о и призывников 
разъяснительную работу по неуклонному 
соблюдению требований Закона РК «О воинской 
службе и статусе военнослужащих»

В течении 
учебного года 
постоянно

Военно-учетный
стол



  ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Соблюдение правил поведения Кодекса 
корпоративной этики сотрудников, Университета и 
отношения с коллегами

Повышение квалификации через 
сертификационные программы

Повышение квалификации при КАЗГЮУ 
Проведение   имиджевых мероприятий

В течении 
учебного года

Менеджер по 
делопроизводству и 
воинскому учету 

 
      

Военно-учетный
стол



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
1 неделя

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Составление плана по воспитательной работе

 
1-72 часа в
зависимости
программы
курса и плана
организаторов

Посещение семинара на тему "Эффективные 
методы ведения воспитательной работы"

Изучить нормативно-правовые акты в сфере 
высшего образования (Государственная программа 
образования и науки на 2020-2025 годы)

Посещение семинара на тему "Возрастная 
психология личности"

 
1 деньПроведение реинжиниринга - перераспределение 

обязанностей 

2 дня

1-72 часа в 
зависимости 
программы 
курса и плана 
организаторо
в

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
15 днейОтбор в студенческие организации

 
1 день Расчет времени выполнения операций по 

результату

Мониторинг удовлетворенности обучающихся

Работа на повышение репутации университета

 
1 деньПривлечение пресслужбы для освещения 

мероприятии

7 дней

7 дней

 
1 деньСоставление сметы расходов по мероприятию

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
1 деньКонтроль производственного ритма KPI

 
1 деньОписание последовательности действий и 

взаимоотношений сотрудников

Точечное планирование мероприятии по дате 
(Праздничные дни)

Делегирование обязанностей при замене по 
болезни итд.

 
1 деньКонтролирование эффективность мероприятий

1 день

1 день

 
15 днейРассмотрение и утверждение плана по 

воспитательной работе

и

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
3 дняСбор накладных и акт-выполненных работ

 
1 деньРаспределение направлении работ для исполнения 

утвержденного плана

Составление план-графика мероприятий на один 
академический период (Семестр) 

Распределение ответственности среди сотрудников 
в одном направлений

 
3 дняКонтроль перечисления - оплаты за услуги по ДСД

1 день

1 день

 
15 днейИзучение автоматизированной системы АИС 

ПЛАТОН в части внесения  данных студентов 
(соц.уязвимая категория)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Департамент по
студенческим делам

(DSA)



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
3 дняОбеспечить в установленном порядке по запросам 

структурных подразделений прием и выдачу 
справок в управление обороны г.Нур-Султан

 
периодическиНе допускать нарушений сроков  предоставляемых 

услуг по учету военнообязанных

Не допускать нарушение сроков рассмотрения 
обращений физических лиц и запросов МОН РК и 
управления молодежной политики г.Нур-Султан

Обеспечить своевременный учет и хранение  дел по 
номенклатуре

 
периодическиВнести (реализовать) личные инициативы  и 

предложения в ДСД  по улучшению процессов 
работы департамента и повышению  качества 
оказания услуг

периодически

периодически

 
3 дняРазработка концепции новых услуг (с 

иностранцами)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Департамент по
студенческим делам

(DSA)



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейРазработка маркетинг плана студенческих 

организации

 
7 днейРазработка стратегического плана студенческих 

организации

Совершенствование работы студенческих 
организации

Совершенствование системы управления 
активистов и СО

 
7 днейАнализ проблем СО

7 дней

7 дней

 
7 днейВыявление потребностей СО

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейОценка выполняемости ДСД запросов СО

 
7 днейПодготовка плана и договора СО со студентами

Организация избрания лидера СО

Расчет стоимости проекта СО

 
7 днейРегистрация запросов студентов

 

7 дней

7 дней

 
7 днейСогласование условий СО

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейУтверждение проектов СО

 
7 днейОбучение сотрудника ДСД 

Увольнение сотрудника ДСД

Внесение изменения в договора

 
7 днейПоиск партнеров и заказчиков (пресслужба, 

студ.орг, общежитие)

7 дней

7 дней

 
7 днейПроведение внутреннего KPI

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейПродвижение деятельности CSI, СПП, мед.пункта, 

ФЦ, военного стола, студ.клубы

 
7 днейПроизводство нового продукта ДСД

Организация проведения презентаций студенческих 
организации

Агитационная работа студенческих организации

 
7 днейУправление закупами при мероприятиях

 

7 дней

7 дней

 
7 днейУправление исходящей документацией

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейуправление корректировкой действий

 
7 днейуправление предупреждающими действиями

Прием сотрудника ДСД

Управление внутренней документацией 
(Номенклатурой)

 
7 днейУправление входящей корреспонденцией

 

7 дней

7 дней

 
7 днейСовершенствование деятельности департамента

 

Департамент по
студенческим делам

(DSA)

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 
  
 

 
7 днейРабота со студенческими активистами

 
7 днейКонтроль деятельности СО

Вице-провост по 
студенческим делам
 
      
Вице-провост по 
студенческим делам
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