
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
о работе Первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ПГУАС за 2016 год





Численность и динамика профсоюзного членства по сравнению с 2015 годом

Краткая характеристика
ППОСиА ПГУАС

2015 г. 2016 г.

Общее количество членов Профсоюза в организации 3402 3267

Охват профсоюзным членством среди обучающихся 97,4% 98,5%

Выбыло из профсоюза по собственному желанию 0 0

Общее количество профсоюзного актива 391 452



Краткая характеристика 
ППОСиА ПГУАС

Основные виды деятельности организации:
 Представление и защита социально-экономических прав и законных интересов студентов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях, иных организациях Российской Федерации;

 Содействие реализации творческого потенциала студенчества;
 Представление интересов студентов в работе Ученого совета вуза, ректората, 

стипендиальных комиссий и комиссий по качеству образования на факультетах;
 Изучение, анализ, координация и распространение опыта работы первичных профгрупп, 

профбюро факультетов, а также участие в укреплении и развитии связей членов 
организации друг с другом, со студенческими и молодежными организациями г. Пензы;

 Оказание материальной поддержки при проведении спортивно-массовых и культурно-
массовых студенческих мероприятий в вузе;

 Является организатором различных мероприятий, нацеленных на всестороннее развитие 
студентов.



В связи с этим студенты нашей профсоюзной организации – Члены Профсоюза принимали 
активное участие в следующих образовательных площадках:

 Приволжская окружная смена Всероссийской школы-семинара «СТИПКОМ-2016» г. 
Казань

 Всероссийская школа-семинар «СТИПКОМ-2016» в г. Москва

 Образовательная смена Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016»

 Фестиваль ППОС г. Красноярск

 Образовательная площадка II Смотр-конкурса «Лучший староста студенческого 
городка» г. Саранск

 Образовательная смена Пензенского областного конкурса «Студенческий лидер 2016»

2016 год объявлен Общероссийским профсоюзом образования –
Годом правовой культуры



Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ПГУАС 
совместно с Объединенным советом обучающихся ПГУАС при поддержке 
Администрации Университета было организовано и проведено:
Пензенская областная смена Всероссийской школы-семинара 

«СТИПКОМ». В работе смены приняло участие 100 студентов Пензенских 
вузов.

Пензенский областной форум «Качество образования: перезагрузка». В 
работе смены приняло участие 200 студентов Пензенских вузов.

«Качество образования: перезагрузка. Дни единых действий». В проекте 
приняло участие 1500 человек.

Правозащитная школа «Студенческий дозор». Обучение прошли 100 
студентов ПГУАС.

Приволжский окружной правозащитный форум «Студенческий дозор». В 
работе форума приняли участие 150 человек из 13 регионов ПФО

Студенческий турнир ПГУАС по дебатам. В поединках принимали участие 
200 студентов ПГУАС.

Внутривузовский конкурс «Лучший профорг 2016». 
Внутривузовский конкурс «Лучшее профбюро 2016»



 Защитная (защита прав и интересов студентов и аспирантов)

 Представительская

 Социальная (оказание социальной поддержки)

Функции Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ПГУАС



Председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ПГУАС 
является членом:

 Областного комитета Пензенской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

 Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области

 Студенческого координационного совета Пензенской области

 Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области

 Стипендиальной комиссии ПГУАС

 Дисциплинарной комиссии ПГУАС

Представительские функции



 Работа со студентами ПГУАС, проживающими в общежитии (заселение в общежития, 
проведение мероприятий, контроль за дисциплиной в общежитиях)

 Выделение материальной помощи нуждающимся студентам согласно Положению о 
материальной помощи ППОСиА ПГУАС 

 Оформление студентов ПГУАС на оздоровление в Санаторий-профилакторий ПГУАС

 Вручение новогодних подарков детям Членов Профсоюза

 Поддержка матерей – студенток ПГУАС

 Поддержка молодых семей 

Социальные функции



 Информирование членов Профсоюза об изменениях в Законодательстве 
Российской федерации, касающихся стипендиального обеспечения, изменений в 
порядке назначения социальной стипендии и т.д.

 Информирование членов Профсоюза о проводимых мероприятиях, принятых 
решениях, задачах, достижениях.

 Организовано и проведено:

14 организационных заседаний профсоюзного комитета с обсуждением текущих 
задач, подведением итогов по реализуемым мероприятиям и акциям и 
планированием задач на перспективу.

Информационная работа 
ППОСиА ПГУАС



Студенческое телевидение ProfLife TV

За 2016 год корреспонденты, фотографы и видеографы 
подготовили:

 26 новостных выпусков по мероприятиям,

 7 выпусков рубрики «Соц. опрос»

 62 фотоотчета по мероприятиям



 Принято на личном приеме, включая устные обращения – 2857

 Даны ответы по электронным обращениям (социальные сети, электронная 
почта, сайт) – 1648

Правозащитная работа



 Победитель Конкурса «Группа №1» - группа ТБ-21, профорг – Панова Алена

 Победитель конкурса «Лучший профорг ПГУАС» - Бинус Ольга, группа СУЗ-21

 Победитель конкурса на Лучшую комнату в студенческом общежитии:

 Победители конкурса «Шарики за ролики» среди студенческих общежитий –
Общежитие № 3

 Победитель Областного конкурса «Студенческий лидер 2016» - Морозова Екатерина, 
заместитель председателя ППОСиА ПГУАС, 2 место – Алябина Дарья, председатель 
профбюро ИЭиМ, 3 место – Барабанов Владислав, заместитель председателя по 
социальной работе

Наши достижения за 2016 год:

Общежитие № 1 - комната № 334 Общежитие № 2 - комната № 315 Общежитие № 3 - комната № 21

Рейимов С.Д. группа ТТП-21
Джумонозоров Д.Б. группа СиМ-31
Базаров М.Б. группа СиМ-31

Шалимова А.А.группа СУЗ-31
Колос В.С. группа СУЗ-31

Великанова М.О. группа ЭК-21
Данчина Т.В. группа Мен-22



 2 место Областного конкурса «Студенческий лидер 2016» в номинации 
«Лучший профорг» - Шмелева Дарья, профорг группы УП-11

 Призер Приволжского окружного этапа Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер 2016» - Морозова Екатерина, 5 место

 Победитель конкурса «Лучшее профбюро 2016» - Факультет 
управления территориями

 Победитель конкурса «Кулинарный поединок 2016» 

Общежитие № 1 - Бобокалонов Ш. Р. группа ТТП- 21

Общежитие № 2 - Киушкина В.А. группа Ст1-24

Общежитие № 3 - Медведева Д.С. группа Стр1-42



 Победитель конкурса на лучшее новогоднее украшение 
комнаты в студенческом общежитии:

 Победители конкурса-премии «Лестница успеха»:

Номинация «Выдающаяся личность года» - Сафоев Вадим, группа 
АРХ-22м

Номинация «Лидер учебы» - Литвинова Мария, группа СТ 1-45

Номинация «Лидер науки» - Чернышова Нина, группа СТ 2-44

Номинация «Лидер студенческого самоуправления» - Тымчук
Екатерина, группа СТ 1-44

Номинация «Лидер творчества» - Силуянова Алина, группа ЗиК-41

Номинация «Лидер спорта» - Захаров Дмитрий, группа СТ 1-44

Общежитие № 1 комната № 
317

Общежитие № 2 комната № 
320

Общежитие № 3 комната 
№ 45

Ходжамкулыева М.Б. группа 
ТТП-22
Керимова З.Ш. группа СиМ-31
Яныева М.Ш. группа ЭК-21

Исайкова А.Е. группа Диз-21
Семенова К.А. группа Зик-32
Зотов Ю.И. группа Ст1-32

Буракова Е.К. группа Сим-
31
Трошина Д.В. группа Ст-
12м



Наши достижения за 2016 год:

 Создание электронной базы данных членов Профсоюза;

 Повышение мотивационной, организационной профсоюзной работы среди 
студентов-магистров и аспирантов по вступлению в Профсоюз;

 Разработка и проведение организационных мероприятий и мер, направленных на 
создание положительного имиджа и привлекательности Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства;

 Совершенствование форм социальной поддержки юридического консультирования 
студентов-членов Профсоюза;

 Расширение, поиск и внедрение новых форм социального партнерства;

 Воспитание конкурентных, креативных, мобильных составов профбюро 
факультетов/институтов;

 Повышение исполнительной дисциплины профсоюзного актива университета

Первоочередные задачи, стоящие перед профсоюзным 
комитетом ППОСиА ПГУАС на 2017 год:



 Всероссийский день студента. Массовое катание на коньках

 Акция «День влюбленных» 

 Внутривузовский конкурс «Группа №1»

 Конкурс среди студентов, проживающих в общежитиях «Кулинарный поединок»

 Спортивные мероприятия между студентами, проживающими в общежитиях 
«Шарики за ролики»

 Неделя национальных культур «Страна многонациональная. Дружим народами»

 Правозащитная школа «Студенческий дозор»

 Всероссийский квест «За мной Россия»

 Студенческий турнир ПГУАС по дебатам среди команд-новичков

 Внутривузовский конкурс «Лучший профорг 2016»

 Спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях

Мероприятия, реализованные профсоюзным комитетом 
ППОСиА ПГУАС  в 2016 году:



 Кубок Студенческого профкома по футболу среди студентов 
ПГУАС

 Конкурс «Лучшая комната в студенческом общежитии»
 Внутривузовская акция «Георгиевская ленточка»
 Веревочные курсы со студентами-первокурсниками
 Профсоюзный квест для студентов-первокурсников
 Акция «Неделя добра»
 Конкурс «Лучшее профбюро 2016»
 Гладиаторские бои среди объединенных команд студентов и 

преподавателей факультетов 
 Торжественное вручение профсоюзных билетов
 Фитнес-сессия
 Областная смена Всероссийской школы-семинара 

«СТИПКОМ»
 Областной форум «Качество образования. перезагрузка»



 Конкурс на скоростное поедание блюд «День сытого студента»

 Пензенский областной форум «Качество образования. 
Перезагрузка. Дни единых действий»

 Приволжский окружной правозащитный форум «Студенческий 
дозор»

 Мистер университет 2016

 Конкурс-премия «Лестница успеха»

 Акция «Я донор»

 Предоставление льготных билетов в бассейн «Сура»

 Организация поездок студентов на экскурсии

 Финансовая поддержка культурно-творческих, спортивных и 
иных мероприятий и студенческих инициатив 
факультетов/институтов

 Оказание материальной помощи студентам-членам 
Профсоюза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации



 Предоставление льготных билетов в Кинокомплекс 
«Современник», ТРЦ «Высшая лига», Пензенский 
драматический театр

 Участие в конкурсе «Студенческая весна 2016»

 Проведение творческих, тематических вечеров

 Участие в «Ярмарке студенческих объединений 2016»

 Участие в «Посвящении в студенты ПГУАС»

 Участие в областном конкурсе «Студенческий лидер 2016»

 Участие в Приволжском окружном этапе Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер»

 Участие в Приволжской окружной смене Всероссийской школы-
семинара «СТИПКОМ 2016» г. Казань

 Участие во Всероссийской школе-семинаре «Стипком» г. Москва

 Участие в образовательной программе «Смотр-конкурса Лучший 
староста студенческого городка»



День российского студенчества 
25 января 2016 г.



Семинар-совещание председателей Первичных профсоюзных 
организаций студентов университетов Пензенской области



Межфакультетский фестиваль команд КВН ПГУАС 
«Кубок ПГУАС 2016» 



Кулинарный поединок 
среди студентов, проживающих в общежитиях



«Шарики за ролики»
Соревнования среди команд студентов, проживающих в 

общежитиях



Всероссийский тест по истории Великой 
Отечественной Войны



Внутривузовский конкурс «Лучший профорг 2016»



Дни донора в ПГУАС



Правозащитная школа «Студенческий дозор»



Всероссийский квест «За мной Россия»



Гладиаторские бои среди объединенных команд 
студентов и преподавателей факультетов



Многонациональный футбол



Неделя национальных культур



Студенческий турнир ПГУАС по дебатам 
среди команд-новичков



Школа профсоюзного актива 
«Проспект 2016. Золотой актив»



Областной конкурс «Студенческий лидер 2016»



Веревочные курсы факультетов



Квест 
Факультета иностранных граждан



Ярмарка студенческих объединений ПГУАС



Профсоюзный квест для 
студентов 1 курса ПГУАС



Посвящение в студенты ПГУАС



Торжественное вручение 
профсоюзных билетов



Фитнес-сессия ПГУАС



Неделя добра 2016



Пензенская областная смена Всероссийской 
школы-семинара «СТИПКОМ 2016»



Пензенский областной форум 
«Качество образования: перезагрузка»



День сытого студента 2016
Международный день студентов



Интеллектуальная игра 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»



Приволжский окружной правозащитный форум 
«Студенческий дозор»



Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД



Внутривузовский конкурс 
«Лучшее профбюро 2016»



III Конкурс-премия «Лестница успеха»




