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обучающихся Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова Ульяновской областной 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

Первичная профсоюзная организация обучающихся Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова – 

старейшая студенческая организация в системе самоуправления 

университета. В настоящее время она объединяет 3246 обучающихся всех 

факультетов, что составляет 87,6% обучающихся очной формы обучения 

университета. 

Профсоюзная организация обучающихся не только защищает права 

обучающихся, но и помогает в реализации себя, дает возможность 

приобрести лидерские качества и навыки общения, учит отстаивать свои 

интересы и права. 

В первичной профсоюзной организации обучающихся УлГПУ           

им. И.Н. Ульянова действует 5 постоянных комиссий: 

 комиссия по информационной работе; 

 жилищно-бытовая  комиссия; 

 комиссия по социально-правовой работе; 

 спортивно-оздоровительная комиссия; 

 комиссия по организации досуга и культурно-массовой 

работы. 

Комиссия по социально-правовой работе осуществляет контроль за 

соблюдением и исполнением законодательных документов, проводит 

различные лекции на тему социальной поддержки. Члены этой комиссии 

работают со студенческими семьями и советом ветеранов УлГПУ                 

им. И.Н. Ульянова, а также подшефными детскими домами. Благодаря 

данной комиссии проводятся различные социальные акции и опросы. 



Спортивно-оздоровительная комиссия изучает условия учебы и труда 

обучающихся, занимается оздоровлением обучающихся, организовывает 

различные спортивные мероприятия, в том числе и внутривузовскую 

спартакиаду. В целях пропаганды здорового образа жизни спортивно- 

оздоровительная комиссия ведет работу для обучающихся. 

Комиссия по информационной работе обеспечивает членов Профсоюза 

актуальной информацией, поддерживает и обновляет информацию на всех 

профсоюзных стендах, поддерживает связь со средствами массовой 

информации, создает фото- и видеотеки основных мероприятий, регулярно 

освещает профсоюзную жизнь. Осуществляется подписка на газеты «Мой 

Профсоюз». Благодаря информационной комиссии активно ведется 

использование интернет-ресурсов, ведутся странички в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram». 

Комиссия по организации досуга и культурно-массовой работы 

планирует совместно со студентами культурно-массовые мероприятия, 

оказывает помощь в проведении крупномасштабных вузовских мероприятий, 

обеспечивает досуг обучающихся. 

Жилищно-бытовая комиссия следит за проживанием обучающихся в 

общежитии, контролирует качество предоставленных условий проживания, 

организовывает их досуг – различные конкурсы, вечерние мероприятия, 

праздники. Благодаря этой комиссии проводится традиционный конкурс на 

лучшую комнату в общежитии. 

Первичная профсоюзная организация обучающихся УлГПУ                

им. И.Н. Ульянова занимается ключевыми вопросами студенческого 

самоуправления, принимает активное участие в организации и проведении 

всех молодежных и социально-значимых мероприятий в ВУЗе, что 

способствует гражданско- патриотическому, нравственному и корпоративно-

культурному воспитанию обучающихся. 



Деятельность профсоюзного комитета за 2021 год. 

Профсоюзный комитет УлГПУ им. И.Н. Ульянова является постоянно 

действующим органом в постоянном составе 8 человек. 

В него входят председатель первичной профсоюзной организации 

обучающихся и 7 председателей профбюро факультетов. Это обеспечивает 

слаженную работу по всем направлениям деятельности на каждом 

факультете. 

В 2021 году важным событием стало проведение отчетно-выборной 

конференции ППО обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова. В рамках 

конференции были утверждены отчеты профсоюзного комитета и 

контрольно-ревизионной комиссии за период с 23 октября 2019 по 18 

октября 2021 года, избран председатель ППО обучающихся УлГПУ            

им. И.Н. Ульянова. Размер членских профсоюзных взносов не изменился, а 

именно составляет 2% от получаемой стипендии. 

Заседания профсоюзного комитета проводятся постоянно, с 

периодичностью раз в месяц в конце месяца. В год проводится 12 плановых 

собраний. 

Волнующими темами на собраниях профсоюзного комитета являлись 

вопросы организации культурно-творческих, спортивных и информационно- 

пропагандистских мероприятий. Первичная профсоюзная организация 

обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова активно содействует в организации 

таких мероприятий как традиционный фестиваль для первокурсников 

«Премьера», «Студенческая осень», «Студенческая весна», школы актива и 

других различных акций и событий. 

В 2021 году в целях улучшения материального положения 

обучающихся и повышения их жизненного уровня, были выданы 

материальные помощи обучающимся – членам Профсоюза. Материальная 

помощь выдавалась ежемесячно. За 2021 год было выдано 27 материальных 

помощей по различным основаниям. Самый высокий процент причин 

оказания материальной помощи – в связи с прохождением дорогостоящего 

лечения. 

Активно происходит и премирование членов профсоюза, что 



показывает высокую степень работы и заинтересованности. В 2021 году была 

выдана 31 премия профсоюзному активу по различным основания: за 

активное участие в организации и проведении профсоюзных мероприятий; 

по результатам вступительной капании в разрезе факультета; за победу в 

различных конкурсах. 

Моральное поощрение осуществляется посредством награждения 

благодарностями, благодарственными письмами и дипломами различного 

уровня. 

ППО обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова ходатайствовала 

занесению в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области Жидкову 

Наталью, председателя ППО обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова с 2019 

по 2021гг.  

Важная роль отводится и организации обучения профсоюзного актива. 

В феврале 2021 года прошла Школа профсоюзного актива. В течении 3 дней 

студенты изучали вопросы профсоюзной работы, стипендиального 

обеспечения, делопроизводства и личностного саморазвития. Благодаря этой 

школе на каждом факультете имеются профсоюзные лидеры, которые легко 

ведут за собой всю профсоюзную команду. Члены профсоюзного комитета 

смогли посетить Всероссийский студенческий марафон в г. Сочи и 

межрегиональную школу студенческого актива «Шаг вперёд» в г. Глазов. 

С 19 по 21 ноября на платформе Zoom профсоюзные активисты ППО 

обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова принимали участие в школе 

правовой грамотности Приволжского федерального округа. 

В период со 2 по 4 апреля   прошёл   Образовательный   семинар 

«Лекториум», где своими знаниями о развитии студенческих медиаслужб и 

SMM-продвижении делились ведущие спикеры страны. Александра 

Старшова, которая представляла Ульяновскую область, смогла применить 

полученные знания в деятельности информационной комиссии ППО 

обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Специалист ППО обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова Полубесова 

Алина посетила с 2 по 5 декабря Всероссийскую школу правовой 

грамотности «СТИПКОМ» в г. Москва. 



В рамках обучения профоргов в 2021 году прошла онлайн-школа 

профоргов, в которой приняло участие более 70 человек. 

После таких мероприятий каждый участник отчитывается о 

полученных знаниях, проводит лекции и семинары для повышения 

образованности членов своей профсоюзной группы. 

В рамках знакомства с Профсоюзом и первичного обучения 

первокурсников-активистов профбюро проводится ежегодный конкурс 

«Профликбез». Каждый факультет представлял команду в составе от 6 до 10 

человек (профорги каждой группы и капитан – профорг курса). Команды 

факультетов креативно представили себя в рамках конкурса «Визитка», 

представляли свои знания о правах и обязанностях обучающихся, лиц 

профсоюза и университета в конкурсе «Профтест», а капитаны сразились в 

«Блице». Традиционный конкурс «Лучшее профбюро» в очередной раз 

продемонстрировал сильные стороны каждого факультета, показал таланты и 

подвел итоги профсоюзного обучения. 

Профсоюзные       активисты        ППО        обучающихся        УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова участвуют в разнообразных форумах. 

С 26 по 30 мая в Москве председатель   ППО   обучающихся 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова на Всероссийском форуме «Точка сбора» принял 

участие в работе площадки педагогических ВУЗов, в рамках которой 

обсуждались планируемые мероприятия, а также ключевые аспекты 

взаимодействия между ними. 

С 18 по 21 ноября в городе Казань состоялся Всероссийский форум 

студенческих советов общежитий – 2021, в рамках которого состоялся 

Всероссийский конкурс на лучший студенческий совет общежитий. ППО 

обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова представляли — Татьяна Панина, 

Алиса Буланова, Анна Сакс. В рамках форума были проведены 

образовательные блоки «Практика формирования стоимости проживания 

обувающихся в общежитии» и «Санитарные нормы и правила в студенческих 

общежитиях». 

Кроме     этого      профсоюзная      организация      обучающихся 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова активно участвует в различных областных, 



региональных и всероссийских мероприятиях, проводимых Ульяновской 

областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Федерацией профсоюзов 

Ульяновской области, СКС и Общероссийским профсоюзом образования.  

Значимым достижением стала победа представителя ППО 

обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова – Жегалиной Камелии на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2021». 

Жегалина Камелия достойно представила Ульяновскую область на окружном 

этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2021». 

В   апреле   2021    года    активисты    ППО    обучающихся    УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова совместно с молодежным советом ОС ФПУО 

организовали благоустройство территории парка за кинотеатром «Люмьер». 

Профсоюзные активисты зачастую являются победителями конкурсов, 

проводимых ОС ФПУО.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни и в рамках 

тематического года Профсоюза  «Спорт.   Здоровье.   Долголетие»   в 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова прошла зарядка среди членов профсоюзного 

актива. На лыжной базе «Заря» состоялись лыжные гонки среди сборных 

команд преподавателей, сотрудников и студентов ульяновских вузов, 

посвящённые году спорта, здоровья и долголетия в Общероссийском 

профсоюзе образования. По итогам двух забегов сборная команда 

Ульяновского государственного педагогического университета                

имени И.Н. Ульянова команда стала победителем гонок. традиционный 

туристский слёт работников и обучающихся высших учебных заведений! 

Традиционно сборная команда ППО обучающихся УлГПУ                    

им. И.Н. Ульянова и ППО работников УлГПУ им. И.Н. Ульянова участвует в 

Туристском слёте. В рамках слёта были представлены следующие 

спортивные состязания и конкурсы: политолон, водный и пешеходный 

туризм, волейбол, спортивный квест, туристская кухня, визитка, туристская 

песня и туристское фото. 

Активное участие команда ППО обучающихся УлГПУ                            

им. И.Н. Ульянова приняла в чемпионате по фоновой ходьбе «Человек 



идущий».  

Профсоюзные активисты активно работают с молодыми семьями, 

рассказывают им про их права, помогают не только советом, но и делом. В 

2021 году детям членам профсоюза было выдано 59 новогодних подарков. 

Профсоюзная организация обучающихся имеет подшефный детский 

дом – Дом детства, областное государственное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В Ульяновском детском доме «Гнёздышко» социально-правовой 

комиссией проводились онлайн игры, направленные на интеллектуальное 

развитие детей. В онлайн формате прошли викторины, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню и дню космонавтики.  

Активисты первичной профсоюзной организации присоединились к 

крупнейшей университетской программе для первокурсников «Время 

первых». Образовательная программа «Время первых» разработана 

совместно с преподавателями ведущих российских вузов и призвана помочь 

первокурсникам быть успешными и эффективными с первых дней обучения. 

Благодаря развитию навыков общения, умению грамотно преподнести себя, а 

также осознанному подходу к процессу обучения в целом, современный 

студент может достичь невероятных высот. Цель программы «Время 

первых» — помочь представителям нового поколения реализовать 

заложенный в них потенциал и стать лучшими в своей сфере деятельности. 

Профсоюзная организация обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова – 

сильная организация, имеющая заслуженный авторитет и поддержку среди 

всего студенчества университета. Профком обучающихся УлГПУ                  

им. И.Н. Ульянова эффективно работал весь 2021 год. Члены профбюро 

постоянно проходят обучение, получают новые знания и компетенции, 

реализуя себя в профсоюзной жизни не только нашей организации, но и 

всего региона в целом.  

ППО обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова вошла в десятку лучших 

организаций в номинации «Лучшая система реализации академических прав 



обучающихся» в рамках Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

деятельности органов студенческого самоуправления.  

2021 год прошел для нашей профсоюзной организации успешно. 

Увеличилась активность обучающихся в профсоюзной работе, их 

инициативность и заинтересованность в дальнейшем развитии организации 

как наиболее значимого органа студенческого самоуправления, 

представляющего права и законные интересы обучающихся. 
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