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                   Основная информация о деятельности

    Профсоюзная организация студентов Псковского государ-
ственного университета - это самая многочисленная общественная ор-
ганизация региона, объединяющая студенчество. Это некоммерческая 
организация, являющаяся юридическим лицом.  

   

• Заключение соглашений с администрацией вуза в интересах студентов, содей-
ствие в их выполнении и осуществление контроля за соблюдением социально-э-
кономических и иных прав обучающихся;

• Участие в разработке локальных актов, которые регулируют отношения в сфе-
ре учёбы, условий быта, охраны здоровья, экологической безопасности и других 
вопросов, касающихся прав студентов;

• Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоу-
правления по развитию санитарно-курортного лечения, физической культуры и 
спорта среди студентов;

• Выдвижение кандидатур для избрания в выборные органы вуза;

• Осуществление общественного контроля за организацией и соблюдением норм 
медицинского обслуживания, общественного питания, охраны труда в отноше-
нии студентов;

• Оказание материальной поддержки студентам;

• Сохранение и развитие студенческих традиций Университета;

• Информационное обеспечение членов Профсоюза;

• Обучение Профсоюзного актива студентов-членов организации;

• Организация спортивных, культурно-массовых, благотворительных мероприя-
тий среди студентов;

........................................................................................................
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• Соблюдением законодательства в сфере обеспечения студентов всеми вида-
ми стипендий и иными выплатами;

• Обеспечением местами в общежитиях иногородних студентов;

• Стоимостью проживания в студенческих общежитиях;

• Качеством предоставления образовательных услуг, условиям предоставления 
образовательных услуг, режимом учебы и отдыха студентов;

• Оказанием услуг санатория-профилактория, а также качеством питания в сту-
денческих столовых.

............................................

Одним из главных достижений 2018 года стало заключение Соглашения между 
администрацией и Первичной профсоюзной организацией студентов федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Псковский государственный университет» на 2018-2021 г.г.

Это соглашение идёт приложением к коллективному договору между работни-
ками и администрацией университета.

Предметом настоящего Соглашения являются преимущественно дополнитель-
ные по сравнению с законодательством Российской Федерации положения об 
условиях обучения, гарантии и льготы обучающимся по очной форме обучения, 
а также некоторые иные вопросы.

Данное соглашение дало нам:

• Включать представителей Профкома студентов в состав комиссий, затрагива-
ющих интересы обучающихся, создаваемых администрацией

• Представлять на каждом факультете места для размещения информацион-
ных стендов Профкома студентов

• Администрация обязуется обеспечивать доступ (вход и выход) в общежития 
обучающихся, проживающих в них круглосуточно

• Предусмотреть возможность выделения средств в размере не менее 2%, по-
лученных от приносящей доход деятельности, на оздоровление работников и 
обучающихся в ПсковГУ

• Предоставлять нам место для проведения школ Профсоюзного актива, обуча-
ющих семинаров, культурно-массовых и спортивных мероприятий, заседаний 
Профсоюзного комитета

............................................................................................................................
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Наибольший резонанс в правозащитной области прав студентов вызвал вопрос 
повышения стоимости студенческого проездного билета. Предполагалось, что 
цена составит 950 рублей с ноября 2018 года.

В ходе встреч и переговоров с руководителем предприятия, была сохранена 
льготная цена студенческого проездного билета, а именно 800 рублей. Для всех 
студентов города, не только ПсковГУ.

Помимо правозащитной деятельности, организация направляет свою работу 
ещё и на личностное развитие и просвещение студентов, потому что улучшение 
их социально-экономического положения и повышение компетентности входят 
в задачи Профсоюзной организации.

............................................
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лавной целью Профсоюзной организации является повышение 
профсоюзного членства, т.к. это непосредственно связано с чис-
ленностью организации.

Г

Для того, чтобы добиться ее повышения, в Профкоме студентов ПсковГУ ор-
ганизуются тематические встречи, семинары, производятся информационные 
работы через профбюро каждого факультета, создаются буклеты и стенды, так 
же активно используются ресурсы в сети Интернет.

Сообщество в соц. сети ВКонтакте

Страница на сайте ПсковГУ

Профиль в соц. сети Инстаграм
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.........
У организации существует собственный логотип и «брендинг»: значки, брасле-
ты, наклейки, термокружки, футболки и бомберы.

Логотип Профкома студентов ПсковГУ

Брендинг Профкома 
студентов ПсковГУ
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Профком студентов Псков ГУ в числах

Организации за 2018 год удалось увеличить профсоюзное членство на 3%;на 1 
января 2019 года оно составляет 84% (4669 обучающихся) от общей численно-
сти обучающихся ПсковГУ.

84%

81%

+3%

+3%

4669 
обучающихся2017

2018

+3%

+3%
+3%

+3%
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Профком студентов ПсковГУ, в целях улучшения качества питания на факуль-
тетах, организовывает массовое анонимное анкетирование, касающееся раз-
личных точек питания, которые существуют в вузе. Результаты анкетирования 
были проанализированы и направлены администрации ПсковГУ.

.........
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Профсоюзная организация обеспечивает материальной помощью нуждаю-
щихся студентов. Поэтому на регулярных заседаниях профсоюзного комите-
та рассматриваются вопросы об оказании материальной поддержки за счет 
стипендиального фонда. А так же оказывается материальная помощь за счет 
средств Профсоюза.

Профком студентов ПсковГУ проводит консультации о льготах студентам, сле-
дующих категорий:

• Студенты-сироты;

• Инвалиды;

• Участники боевых действий;

• Студенты, имеющие право на социальную поддержку;

• Студенты, имеющие детей;

• Иностранные студенты

Оказана материальная помощь 179 студентам;

На протяжении года осуществлялся контроль за работой санатория-профилак-
тория. Председатели всех бюро факультетов составляли списки нуждающихся 
студентов на получение путевок. За 2018 год 500 студентов были направлены в 
санаторий-профилакторий.

В течение всего года через Профком студентов ПсковГУ реализовывалась 
программа «СКС-БОНУС», которая предоставляла скидку 25% на проезд в ку-
пейных вагонах при покупке электронного билета. Также ведутся переговоры с 
Администрации области о расширении скидки на «Ласточку».

В 2018 году постоянно предоставлялась скидка на обучение в автошколе ВОА. 
В среднем, это 1000 рублей скидка на обучение и 30% скидка на дополнитель-
ное вождение.

...............

.............................................

...............
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При материальной поддержке Профкома студентов ПсковГУ, уже традицион-
ными стали соревнования по русской народной игре «Русская лапта». Это игра, 
проходящая во время Форума иностранных студентов и объединяющая обуча-
ющихся нашего ВУЗа из разных стран мира. Соревнования проходят в Универ-
ситетском сквере ПсковГУ. 

В прошлом году игра объединила 12 команд ПсковГУ, одна из команд полно-
стью состояла из студентов из Индии.

Который год подряд первенство в игре берет Физико-математический факуль-
тет, 2 место оставила за собой команда Факультета инженерных и строитель-
ных технологий, а третьими стала команда Факультета менеджмента.

.........

........

....
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Дважды в год, к двум праздникам студенчества – Международный день сту-
дента и Татьянин день, было организованно массовое катание на коньках в 
Ледовом дворце города Пскова. В массовых катаниях приняло участие более 
400 студентов.

Ну а развитие спортивного интереса у студенческой молодежи привело к тому, 
что ежегодно Профком студентов ПсковГУ заключает корпоративное соглаше-
ние с фитнес клубом «XPRESS».

Организованно полугодовое и годовое посещения фитнес-зала на льготных ус-
ловиях для 53 студентов-членов Профсоюза.

Реализовано 9 смен бесплатного посещения бассейна «Универсант» по 8 посе-
щений каждая. Его посетили 509 студентов по различным причинам.

Новым веянием в спортивной среде становится киберспорт.

.........

...................
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Ночь киберспорта

же второй год подряд, в ноябре, на базе ЦНС «БЕЗ ПРЕДЕ-
ЛА», прошли соревнования по киберспорту среди факультетов 
ПсковГУ. Соревнования прошли по двум дисциплинам Dota2 и 
CS:GO.

Организаторами соревнований выступили Киберцентр «Без Предела» и Про-
фком студентов ПсковГУ. Стоит отметить, что к участию в соревнованиях были 
приглашены студенты Великолукской ГСХА, где совсем недавно была создана 
студенческая первичка.

У

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

• CS:GO
•  1 место - Великолукская ГСХА NAMOPEDE

•  2 место - Колледж ПсковГУ PTU doGGs

•  3 место - Юридический факультет OldsNaMeste

• Dota2
•  1 место - Факультет менеджмента 4SV Kapitan i 4 
yakorya

•  2 место - Факультет вычислительной техники и электроэ-
нергетики NoName

•  3 место - Факультет естественных наук медицинского и 
психологического образования FONSOMaPE
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Волонтерство

Профком студентов ПсковГУ привлекает студентов к волонтерской 
деятельности. И ежегодно осуществляет помощь в наборе волонте-
ров на масштабные марафоны и акции города.

.........

Профком студентов ПсковГУ помогает реализовывать движение #ЯТвойДонор 
в Псковской области.

Профсоюзная организация сотрудничает с такими организациями, как «Крас-
ный крест», «Российский Детский фонд». С данными организациями проводят-
ся совместные акции, в которых студенты принимают активное участие в каче-
стве волонтеров.

Например, акция «Доброе сердце». Данная акция проходит 2 раза в год. Сту-
денты выходят на акцию и помогают привлечь денежные средства на лечение 
детей псковской области или на нужды детских-домов и домов-интернатов 
Псковской области.

............................................
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А в прошлом году Профком студентов ПсковГУ впервые присоединился к ак-
ции «Стань Дедом Морозом». В рамках акции председателями профбюро были 
собраны средства и приобретены подарки детям из малообеспеченных семей 
Красногородского района. Ребята получили 18 подарков. Подарки были купле-
ны по их желаниям, описанным в письме Деду Морозу.

Также, новогодняя акция «Дед Мороз и Снегурочка» является ежегодной. Для 
этого студенты, с выездом на дом, поздравляют детей преподавателей и сту-
дентов

..................................
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В рамках всемирного Дня защиты животных при помощи Профкома 
студентов ПсковГУ был организован сбор средств для зоозащитной
организации «ШАНС». 
Студентами было собрано более 40 килограммов еды и медикамен-
тов, а потом они отправились со всеми собранными пожертвования-
ми в приют. Там они помогали в уборке и обустройстве приюта, выгу-
ле собак.

   

Волонтерство

..............................

18
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........

.................

..........

Действует отряд «Тимуровцы двух поколений» , который заботится о старшем 
поколении на добровольческой основе. Волонтеры помогают дедушкам и ба-
бушкам в быту и всем тем, что сами они делать уже не могут.

Ежегодно Профсоюз организует тематические мероприятия, приуроченные 
к государственным праздникам. Проводится «Сценический мальчишник», где 
юноши принимают активное участие в концерте, приуроченном к Международ-
ному женскому дню. И фотоконкурс #ПРОФКОМСЛЮБОВЬЮ, приуроченный ко 
Дню святого Валентина.

За прошедший год студенты-члены Профсоюза по льготной цене могли по-
сещать спектакли Псковского драматического театра, а так же концерты БКЗ 
филармонии и Дома офицеров

19
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Профком студентов ПсковГУ, в честь Всемирного дня книги, провел 
акцию по обмену книгами, а также литературно-музыкальный «квар-
тирник» в Центре Студенческих Инициатив. На вечере были пред-
ставлены литературные и музыкальные произведения на тему "Лю-
бовная лирика".

...................

На всех факультетах в учебных корпусах студенты могли поделиться книгами с 
другими людьми, а взамен выбрать любые понравившиеся.

Был организован сбор детских книг, которые позже попали в руки нуждающих-
ся детей Псковской области.
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Ежегодно, в канун Нового года, Профком студентов ПсковГУ прово-
дит беспроигрышную лотерею. В 2018 году было огромное количе-
ство различных подарков от спонсоров.

..............

Прямая трансляция проводится в спортивно-развлекательном парке «Просто-
рия», где активисты Профсоюза разыгрывают все призы.

Каждый член Профсоюза мог попытать удачу и получить подарки на Новый год.

..............
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Общая информация о проекте

Данный проект, проводимый Профкомом студентов 
ПсковГУ, стал уже ежегодным. Цель организации состоит в 
том, чтобы улучшить жилищно-бытовые условия в студен-
ческих общежитиях.

Для этого проводятся мероприятия, которые направлены на совершенствова-
ние воспитательной работы в 8 студенческих общежитиях ПсковГУ. Где основ-
ной целевой аудиторией являются студенты, проживающие в общежитиях.

Это более 2000 студентов, из которых более 400 студентов – студенты Коллед-
жа ПсковГУ (не редко это несовершеннолетние студенты) и более 500 студен-
тов–иностранные студенты).

В 2018 году приняло участие порядка 700 студентов ПсковГУ в качестве участ-
ников, а так же более 50 студентов были привлечены в качестве организато-
ров.

Ежегодно Профком студентов ПсковГУ запускает анонимное анкетирование, 
чтобы узнать об основных проблемах студентов, проживающих в общежитиях 
и принять меры.

Мероприятия месяца общежитий:

• Брейн-ринг

• Кулинарный конкурс

• Конкурс на лучшую комнату

• Спортивные соревнования по футболу, стрельбе, настольному теннису

• Соревнования по кибер-спорту

............... ,,
,,
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Брейн-ринг

,,
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Кулинарный конкурс
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Спортивные мероприятия
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Результаты

По итогу проекта, общежития заняли следующие места:

1 место - общежитие на ул. Инженерная, д.8/ул. В.Шуйского, д.6

2 место - общежитие ул. Металлистов, д.14(МУЖ)

3 место - общежитие на ул. Ротная, д.37

4 место - общежитие на ул. Металлистов, д.16(ЖЕН)

5 место - общежитие на ул. Красноармейская, д.1/ул. Р.Люксембург, д.6а

,,

,,
.......................................
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Мероприятие, которое способствует успешной адаптации об-
учающихся нового набора к новым условиям жизни, образова-
тельно-воспитательному процессу в вузе. ,,

,,

Для каждой команды был разработан свой индивидуальный маршрут и выда-
ны зачётные книжки.

В зависимости от станции, команды получали либо зачёт, либо оценку за экза-
мен. А эти два критерия стали основными в определении победителей.

По итогам квеста были определены лучшие команды:

• Первое место заняла команда «И так сойдет» - ФВТЭ

• Вторыми стали команда «Бесстрашные ягодки» - ФИСТ

• Третье место заняла команда «АвтоВАЗ» - ФИСТ

......................
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Выездной семинар-тренинг на базе отдыха «Алоль» Профактив 2018. 

На базе отдыха "Алоль" прошёл выездной семинар-тренинг, который стал уже 
традиционным. Профактив принял участие в тренингах и мастер-классах.

Ребята смогли не только попробовать свои силы в верёвочном парке и насла-
диться шикарной погодой, но и улучшить свои знания в различных областях.

Программа выезда затронула огромный спектр знаний и умений активистов: 
от умения вести информационную деятельность, до изучения самых кропотли-
вых вопросов повышения мотивации профсоюзного членства.

Так же, в течение двух дней 16 активистов Профкома студентов ПсковГУ учи-
лись командному взаимодействию, разработке социальных проектов, а также 
занимались вопросами планирования своей общественной работы
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«Профвыбор 2018». 1 Съезд профсоюзной молодёжи.

   

С 29 июня по 1 июля команда активных студентов приняла участие в 1-ом 
съезде профсоюзной молодежи #профвыбор2018, который прошел на базе 
отдыха Пушкиногорье.

Организатором Съезда выступил Псковский областной совет профсоюзов.

Профкому студентов ПсковГУ удалось:

* Поработать с документами

* Разработать предложения в федеральные и региональные программы

* Записать наказы Президенту

И просто отлично провести время в замечательной команде неравнодушных 
единомышленников.



     
32

   

Школа актива СЗФО. (Школа студенческого актива)

С 26 по 28 октября делегация Профкома студентов ПсковГУ приняла активное 
участие во II межрегиональной школе студенческого актива Северо-Западного 
федерального округа.

Наша делегация оказалась самой большой - 10 человек. Ребята прошли насы-
щенную программу школы, которая включала в себя лекции о назначениях и 
нормах стипендиального обеспечения, а также курсы и семинары, касающиеся 
продвижения своего студенческого объединения.

Рассматривались вопросы о проблемах организаций, о ее продвижении и по-
вышении членства, а также о том, как же грамотно построить работу в такой 
большой команде.

Для обмена опытом среди организаций, каждый участник должен был расска-
зать о своем объединении и поделиться опытом управления и построения рабо-
ты.

Наша делегация тоже представила свою организацию и получила высокую 
оценку от председателя жюри
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«Студенческий лидер 2018»

В культурной столице русского севера, в г. Вологда, с 5 по 8 июля, прошел «Сту-
денческий лидер 2018». И Профком студентов ПсковГУ принимал участие в 
этом конкурсе

Программа включала в себя 5 этапов: «Автопортрет», «Блиц», «Правововое 
ориентирование», «Инфографика» и «Сюрприз» проверили конкурсантов на 
стрессоустойчивость, правовые знания, умению импровизировать, принимать 
решения и уверенно говорить о себе и своих достижениях.

В данном конкурсе, помимо участия, членом почётного жюри стал наш предсе-
датель Профкома студентов ПсковГУ - Козлова Алёна Михайловна




