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Первичная профсоюзная организация студентов Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова – 

старейшая студенческая организация в системе самоуправления 

университета. В настоящее время она объединяет 3210 студентов всех 

факультетов, что составляет 92,2% обучающихся очной формы обучения 

университета.  

Профсоюзная организация студентов не только защищает права 

студентов, но и помогает в реализации себя, дает возможность приобрести 

лидерские качества и навыки общения, учит отстаивать свои интересы и 

права.   

В первичной профсоюзной организации УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

действует 5 постоянных комиссии:   

 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 ветеранами 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 

студентов, занимается оздоровлением студентов, организовывает различные 



спортивные мероприятия, в том числе и внутривузовскую спартакиаду. В 

целях пропаганды здорового образа жизни спортивно-оздоровительная 

комиссия ведет работу для студентов, проживающих в общежитии, а именно 

организовывает ежегодные квесты и помогает в проведении клуба выходного 

дня.  

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» и «Солидарность». 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 студентов. 

Жилищно-бытовая комиссия следит за проживанием студентов 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, который собирает большое количество 

участников.  

Профком студентов 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 студентов.   

  



Деятельность профсоюзного комитета за 2019 год. 

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

действующим органом в постоянном составе 8 человек.   

В него входят председатель ППО студентов и 7 председателей 

профбюро факультетов. Это обеспечивает активную работу по всем 

направлениям деятельности.  

В 2019 году важным событием стало проведение отчетно-выборной 

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

конференции были утверждены отчеты профсоюзного комитета и 

контрольно-ревизионной комиссии за период с 22 октября 2014 года по 22 

октября 2019 года, а также избраны новые органы ППО студентов. Размер 

членских профсоюзных взносов не изменился, а именно составляет 2% от 

получаемой стипендии.   

Также в 2019 году было заключено новое Соглашение между 

администрацией и коллективом обучающихся УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Оно определяет согласованные позиции по вопросам учебного и учебно-

воспитательного процесса, организации быта, отдыха, оздоровления и досуга 

обучающихся, а также обеспечения их социально-экономических гарантий и 

льгот. Соглашение содержит 9 логических разделов: общие положения; 

обязательства сторон в сфере организации учебного процесса, обязательства 

сторон в социальной сфере, обязательства сторон в сфере обеспечения 

безопасных условий обучения, обязательства сторон в сфере культурно 

массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами, иные 

обязательства сторон, обязательства обучающихся, гарантии прав и 

обеспечения деятельности Профсоюза, заключительные положения. Все 

пункты данного Соглашения выполняются в полном объеме. 

Заседания профсоюзного комитета проводятся постоянно, с 

периодичностью раз в месяц в конце месяца. Срочные вопросы решает 

президиум профкома УлГПУ им. И.Н. Ульянова, отчитываясь на 



последующем профсоюзном комитете о результатах. В год проводится 12 

плановых собраний. 

Важными вопросами, которые обсуждаются каждый месяц на 

собраниях являются: 

 О проведение мотивационных мероприятий; 

 О работе с ветеранами и студенческими семьями УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова; 

 О работе профсоюзных бюро и профоргов; 

 Об информационной работе; 

 Об участие в коллективных акциях; 

 Об участие в мероприятиях ОК профсоюза. 

Волнующими темами на собраниях профсоюзного комитета являлись 

вопросы организации внутривузовских мероприятий. Профком студентов 

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

мероприятий как традиционные фестивали «Премьера», «Студенческая 

весна» и «Студенческая осень», конкурса «Мистер и Мисс УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», различных школ, форумов, акций и событий. Члены 

профсоюзной организации всегда являются участниками демонстраций и 

митингов.  

В 2019 году много вопросов на собраниях профсоюзного комитета 

было связано с оказанием материальной помощи членам профсоюза. В целях 

улучшения материального положения студентов, укрепления здоровья и 

повышения их жизненного уровня ППО студентов УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

выделяется материальная помощь членам Профсоюза. Материальная помощь 

выдавалась ежемесячно. За 2019 год было выдано 17 материальной помощи. 

Самый высокий процент причин оказания материальной помощи – по 

рождению ребенка и в связи с дорогостоящим медицинским обследованиям. 

Активно происходит и премирование членов профсоюза, что 

показывает высокую степень работы и заинтересованности. В 2019 году было 

выдано 28 премий профсоюзному активу.  



Моральное поощрение осуществляется посредством награждения 

благодарностями, благодарственными письмами, Почётными грамотами 

Областного комитета Профсоюза. Отрадно, что двое наших студентов 

Жидкова Наталья и Заключнова Ирина были награждены медалями за 

активную работу в первичной профсоюзной организации студентов.  

Важная роль отводится и организации обучения профсоюзного 

комитета и членов профкома. В феврале 2019 профсоюзный комитет вместе с 

профсоюзным активом выезжал на зимнюю школу 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. В 2019 году профсоюзный актив также прошел обучение на школе 

профсоюзного актива, проходившей в рамках окружного этапа 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 2019», два члена 

стипендиальных комиссий факультетов посетили школу ПФО "СТИПКОМ". 

Два члена профсоюзного комитета прошли обучение на профсоюзном 

форуме молодых специалистов «Ты решаешь!». Члены нашей профсоюзной 

организации посетил Всероссийский конкурс «Студенческий лидер-2019», в 

рамках которого была проведена школа профсоюзного актива. Председатель 

СКС Ульяновской области, который является членом нашего профсоюзного 

комитета, приняла участие в ежегодном собрании Студенческого 

координационного совета Общероссийского Профсоюза образования в г. 

Москва. В рамках Семинар-совещание по вопросу формирования ключевых 

проектов «Года молодых – 2020» удалось наметить проекты и для нашей 

ППО студентов. После таких поездок каждый участник отчитывается о 

полученных знаниях, проводит лекции и семинары для повышения 

образованности членов профсоюзного комитета. 

Уже третий год подряд поводился конкурс на лучшую комнату 

общежития УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Конкурс проводился при поддержке 



проректорского состава и направлен на совершенствование воспитательной 

работы, повышение социальной и общественной активности студентов. 

Жюри, в которое входили и активисты профсоюзного комитета, проректор 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, представители студенческого совета общежития 

обошли все заявленные к участию комнаты и блоки, попутно поговорив со 

студентами, обсудив проблемы и договорившись о пути их решения.  

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 обновляли информацию на стендах, представляли 

свои кроссворды, отражающие права и обязанности студентов, знание лиц 

профсоюза и университета, капитаны участвовали в конкурсе «Сюрприз», 

целью которого было сагитировать большее количество человек на 

первомайскую демонстрацию.   

Кроме этого профсоюзная организация студентов УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова активно участвует в различных областных, региональных и 

всероссийских школах, проводимых Ульяновской областной организацией 

профсоюза народного образования и науки Ульяновской области, 

Федерацией профсоюзов Ульяновской области, СКС и Общероссийским 

профсоюзом образования и т.д.    

В 2019 г. прошел ежегодный конкурс «Студенческий лидер УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». На региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер – 2019» наши конкурсанты достойно представили 

педагогический университет. Так, Заключнова Ирина заняла почетное первое 

место, а Садыкова Ляйсан – третье место. Получив возможность 

представлять нашу область на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер – 2019», команда педагогического вела активную 

подготовку вместе с конкурсантом. В Йошкар-Оле прошли не только  

 



 

  



        


