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1. Отдел организационно-массовой работы 
 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

1.  01.08.16-

31.10.16 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

ПНИПУ для 

формирования мотивации 

к здоровому образу жизни 

студентов ПНИПУ 

В рамках комплекса прошли 

такие мероприятия как: 

оформление стендов в 

учебных корпусах и 

общежитиях,  Школа здоровья, 

Уроки здоровья в 

академических группах, 

присоединение к проекту Беги 

за мной, спортивно-

интерактивный проект Мы за 

спорт и здоровое питание. 

Всего в мероприятиях приняло 

участие около 5 000 студентов 

очного отделения ПНИПУ 

2.  01.09-

28.10.16 

Конкурс социальной 

рекламы «Я это вижу» для 

студентов ПНИПУ 

В конкурсе приняли участие 

81 работа, количество 

участников 200 человек 

3.  01.09.16-

01.07.17 

Обеспечение 

взаимодействия 

подразделений, 

занимающихся 

внеучебной работой со 

студентами 

Регулярное взаимодействие с 

замдеканов по ВР на 

факультетах и с 

подразделениями УСВР 

4.  

01.09.16-

01.07.17 

Оформление наглядных 

агитационных стендов, 

приуроченных к 

памятным датам. 

Проведение работы по 

размещению информации 

на стендах в учебных 

корпусах и общежитиях 

Регулярное обновление стенда 

УСВР и стенда ОСО ПНИПУ, 

посвященное памятным датам 

и важным событиям 

5.  

01.09.16-

01.07.17 

Методическое 

обеспечение работы 

кураторов академических 

групп 

Издание и выдача кураторам 

дневников куратора, пособия 

КОМПЛЕКСНАЯ 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С 

КУРАТОРАМИ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ГРУПП 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ ПНИПУ НА 2014-2017 

ГОДЫ. Обновление 

информации на сайте ПНИПУ 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

6.  

01.09.16-

01.07.17 

Организация размещения 

итогов мероприятий на 

сайте ПНИПУ, вузовских 

СМИ и др. 

Регулярно на сайте ПНИПУ 

размещались итоги 

проведенных в учебном году 

мероприятий, размещение 

информации о предстоящих в 

вузе и в городе студенческих 

мероприятиях. Было 

размещено более 50 

информационных сообщений 

7.  

01.09.16-

01.07.17 

Участие в совещаниях, 

конференциях по 

развитию студенческого 

самоуправления в 

Пермском крае совместно 

с представителями других 

вузов 

Сотрудники отдела в течение 

года принимали участие в 

форумах, совещаниях, 

конференциях, посвященных 

развитию студенческого 

самоуправления в Пермском 

крае. 

8.  

01.09.16-

01.07.17 

Осуществление 

постоянного 

взаимодействия: 

- с городскими и 

краевыми центрами 

медицинской 

профилактики; 

- центром по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями; 

- городским 

наркологическим 

диспансером; 

-Федеральной службой по 

наркоконтролю по 

 Пермскому краю 

В течение учебного года 

осуществлялось регулярное 

взаимодействие с центрами и 

службами (проводились 

совместные мероприятия, 

специалисты центров и служб 

принимали участие в 

мероприятиях университета) 

9.  

01.09.16-

01.07.17 

Ведение папки контроля 

за девиантным 

поведением студентов 

ПНИПУ  

В минувшем учебном году 

папка пополнилась 

информационными 

материалами. Информации о 

девиантном поведении 

студентов ПНИПУ не 

поступало. 

10.  

01.09.16-

01.07.17 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

со студентами по 

В течение года проводились 

мероприятия, направленные на 

мотивацию к ЗОЖ (Неделя 

здоровья, дни донора в 



4 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

формированию здорового 

образа жизни, активная 

пропаганда факторов, 

способствующих 

укреплению и 

сохранению здоровья 

студентов (проведение 

бесед, оформление 

«уголков здоровья», 

стендов и т.д.) 

Распространение среди 

студентов памяток, 

листовок и брошюр на 

социально значимые темы 

ПНИПУ), размещение 

информации на стендах в 

ПНИПУ, раздача буклетов и 

брошюр, посвященных 

памятным датам 

11.  

01.09.16-

01.07.17 

Помощь факультетам в 

организации и 

проведении мероприятий 

по мотивации студентов 

на здоровый образ жизни 

По запросу факультетов 

осуществлялась помощь в 

подготовке мероприятий 

12.  

01.09.16-

01.07.17 

Осуществление контроля 

за состоянием стендов и 

«уголков здоровья» на 

факультетах 

Регулярный контроль в 

течение года за состоянием 

стендов и уголков здоровья 

13.  
01.09.16-

01.07.17 

Организация работы 

психологической службы 

Регулярная работа 

психологической службы 

ПНИПУ 

14.  
01.09.16-

01.07.17 

Проведение дней 

здоровья 

 

15.  01-30.09.16 
Обновление «Памятки 

первокурсника» 

памятка размещена на сайте 

ПНИПУ 

16.  01-30.09.16 

Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «О вреде 

алкоголя на молодой 

организм» и «Человек и 

зависимость» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты АДФ, 

АКФ, ФПММ, ХТФ и ЭТФ в 

количестве 150 человек 

17.  05.09-

23.11.16 

Литературно-поэтический 

конкурс «Проба пера» для 

студентов ПНИПУ 

В конкурсе приняло участие 

75 студентов. Призовые места 

распределились следующим 

образом: 

Номинация Фристайл 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

1место-Шутов Игорь 

Алексеевич ( ЭТФ, ЭС-14-1б) 

2место- Рассада Софья 

Леонидовна(ЭТФ,АТ-16) 

3место-Селиванова 

Александра Алексеевна 

(ХТФ,ТТум-15-1б) 

Номинация Поэзия 

1место - Малыгин Никита 

Дмитриевич( ФПММ, МИЭ)  

2место - Медведева Оксана 

Сергеевна(ХТФ,БТ- 15-1Б) 

3место - Масленникова 

Наталья Алексеевна 

(МТФ,ТОК-16-М) 

18.  15.09.16-

15.02.17  

Помощь в организации и 

проведении конкурсного 

отбора стипендиальной 

программы фонда В. 

Потанина 

Информирование студентов о 

конкурсе, помощь в 

распространении 

информационного материала о 

стипендиальной программе 

19.  01-31.10.16 

Организация и 

проведение для студентов  

беседы «Что такое 

наркомания. 

Формирование болезни. 

Способы определения 

злоупотребления 

наркотиками» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты АДФ, 

АКФ, ФПММ, ХТФ, ЭТФ в 

количестве 150 человек. 

20.  01-02.10.16 

Культурно-массовое 

мероприятие для 

студентов-активистов 

ПНИПУ «Точка отсчета» 

В мероприятии приняли 

участие 100 студентов-

первокурсников со всех 

факультетов ПНИПУ. В 

течение двух дней ребята 

осваивали структуру ПНИПУ, 

знакомились друг с другом, 

раскрывали свои таланты, 

приобщались к деятельности 

Объединенного совета 

обучающихся. 

21.  03-04.10.16 

Курирование проведения 

акции «Дня Донора в 

ПНИПУ» ОСО ПНИПУ  

В главном корпусе и на 

комплексе ПНИПУ ребята из 

добровольческо-
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

патриотического направления 

ОСО ПНИПУ совместно с 

ГБУЗ Пермская краевая 

служба переливания крови 

(ПКСПК) организовали пункт 

по сбору донорской крови. 

Донорами стали около 200 

студентов и работников 

ПНИПУ 

22.  04.10-

08.12.16 

Групповое посещение 

студентами пермских 

театров: Пермский театр 

оперы и балета, 

Муниципальное 

учреждение культуры 

театр «У моста» 

Студенты посетили 6 

представлений в театрах, 

приняли участие 200 

студентов 

23.  30.10.15 

Организация и 

проведение Дня памяти 

жертв политических 

репрессий 

добровольческим 

направлением студсовета 

ПНИПУ «Доброво» 

Студентами из 

добровольческо-

патриотического направления 

ОСО ПНИПУ была 

организована передвижная 

фотовыставка с 

информационным 

сопровождением, в которой 

рассказывалось о людях, 

ставшими жертвами 

политических репрессий в 

советские годы 

24.  01-30.11.16 

Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «В чем 

вред курения для 

молодежи» и «Табачный 

дым и его действие на 

организм» на комплексе 

ПНИПУ 

Прослушали студенты АДФ, 

АКФ, ХТФ, ЭТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 

25.  19.11.16 

Форум для студентов 

«Школа патриотов» 

В форуме приняло участие 100 

студентов вузов г. Перми. 

Обсуждались вопросы 

патриотического воспитания, 

толерантности, отношения к 

военной службе. Был 

разработан комплекс 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание 

студентов в вузе 

26.  01.12.16 

Курирование акции 

добровольческого 

направления ОСО 

ПНИПУ «Доброво» 

«Красная ленточка» 

Добровольческо-

патриотическим направлением 

ОСО ПНИПУ "ДоброВо" была 

организованна акция, 

посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. студентам 

раздавали символ сострадания, 

поддержки и надежды на 

будущее без СПИДа- красную 

ленту. А также на крыльце 

главного корпуса ПНИПУ 

состоялся красочный флешмоб 

с алыми шарами, где 

участники выстроились в 

фигуру красная лента. 

Закончился флешмоб запуском 

воздушных шаров в небо в 

память жертв СПИДа. 

27.  

01-31.12.16 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «СПИД и 

подросток» и «Все ли вы 

знаете о СПИДе?» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты ХТФ, 

АКФ, АДФ, ЭТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 

28.  

09-31.01.17 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «От 

соблазна к кошмару» и «О 

вреде алкоголя на 

молодой организм» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты ХТФ, 

АКФ, АДФ, ЭТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 

29.  

01-28.02.17 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «Жизнь 

среди людей» и «СПИД – 

есть о чем подумать» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты ХТФ, 

АКФ, АДФ, ЭТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

30.  01-31.03.17 

Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «От 

соблазна к кошмару» и «О 

вреде алкоголя на 

молодой организм» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты АКФ, 

АДФ, ЭТФ, ХТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 

31.  

01-30.04.17 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «Человек 

и зависимость» и «О 

вреде алкоголя» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты АКФ, 

АДФ, ХТФ, ФПММ, ЭТФ в 

количестве 150 человек. 

32.  10.04-

12.05.17 

Смотр-конкурс «Лучшая 

академическая группа 

ПНИПУ»  

В конкурсе приняли участие 

все студенты ПНИПУ, в финал 

вышли по одной группе с 

каждого факультета. 

Победителем стала группа 

СДМ-14-1Б, Автодорожный 

факультет 

33.  22-23.04.17 

Культурно-массовое 

мероприятие для 

студентов-активистов 

ПНИПУ «Школа Лидера» 

В мероприятии приняло 

участие 100 студентов-

активистов ПНИПУ. В течение 

двух дней студенты 

принимали участие в 

развлекательных и обучающих 

мероприятиях,направленных 

на развитие лидерских 

качеств, умение работать в 

команде, организовывать и 

реализовывать социальные 

проекты и мероприятия в вузе.  

34.  27.04.17-

23.06.17  

Организация и 

проведение смотра-

конкурса на звание 

«Лучший куратор 

академической группы» 

среди кураторов 

академических групп I и 

II курсов 

В университетском этапе 

конкурса принял участие 23 

куратора. Победителями 

являются  

Диплом I степени:  

Сарайкина Ксения 

Александровна, доцент 

кафедры «Строительный 

инжиниринг и 

материаловедение», куратор 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

гр. СТ4-16-1б;           

           Щукин  Игорь 

Сергеевич, старший 

преподаватель кафедры 

«Теплогазоснабжение, 

вентиляция и водоснабжение, 

водоотведение», куратор гр. 

СТ6-16-1б; 

           Черепанова Мария 

Владимировна, доцент 

кафедры «Химические 

технологии», куратор гр. ХТ1-

16-1б. 

Диплом II степени:   

          Черенкова Евгения 

Сергеевна, инженер 

лаборатории «Механизмы 

генерации шума и модального 

анализа», куратор гр. ГПУД-

16-1б; 

            Павлоградская Ольга 

Юрьевна, заведующий 

лабораторией кафедры 

«Технология полимерных 

материалов и порохов», 

куратор гр. ТПМП-15-1с; 

           Окунева Александра 

Геннадьевна, ассистент 

кафедры «Автомобильные 

дороги и мосты», куратор гр. 

АДМ-16-1б; 

           Спирина Варвара 

Сергеевна,  ассистент кафедры 

«Строительный инжиниринг и 

материаловедение», куратор 

гр. ЭУН-15-1б. 

 

Диплом III степени: 

Шереметьев Владимир 

Геннадьевич, доцент  кафедры 

«Информационные технологии 

и автоматизированные 

системы», куратор гр. ЭВТ-16-

1б; 

Юрченко Александр 



10 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

Николаевич, ассистент 

кафедры «Металловедение, 

термическая и лазерная 

обработка металлов», куратор 

гр. МТО-16б; 

Баньковская Екатерина 

Владимировна,  доцент 

кафедры «Химические 

технологии», куратор гр. ХТ3-

16-1б; 

Каменских Анна 

Александровна, доцент 

кафедры «Вычислительная 

математика и механика», 

куратор гр. ИСТ-16-1б; 

Крестовская Наталья 

Юрьевна, ведущий инженер 

кафедры «Технология 

полимерных материалов и 

порохов», куратор гр. ТПМП-

16-1с. 

35.  27.04.17-

20.06.17 

Организация и 

проведение смотра-

конкурса среди 

факультетов ПНИПУ на 

«Лучшую организацию 

внеучебной работы» 

Призовые места 

распределились следующим 

образом: 

1 место – Автодорожный 

факультет, 

2 место – Химико-

технологический факультет, 

3 место – Гуманитарный 

факультет 

36.  27.04-

24.05.17 

Фестиваль для студентов 

ПНИПУ «Студент года» 

Фестиваль стал 

заключительным 

мероприятием ряда конкурсов 

для студентов ПНИПУ, 

проводимых в течение 

учебного года. Награждение 

проходило по 11 номинациям. 

Победители в номинациях: 

1. Лучший студенческий 

отряд: - Студенческий отряд 

«Энергия». 

2. Лучший в спартакиаде среди 

общежитий: 

- Андрей Полюлян 

председатель физкультурно-
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

оздоровительной комиссии 

общежития №4. 

3. Лучшая комиссия 

профкома: 

 – культурно-массовая 

комиссия. 

4. Лучшее направление 

деятельности Объединенного 

совета обучающихся: 

 - «ПолитехNews», 

информационное направление 

деятельности Объединенного 

совета обучающихся. 

 5. Лучшая академическая 

группа:  

– группа СДМ-14-1Б, 

Автодорожный факультет. 

 6. Лучший студенческий совет 

среди факультетов:  

3 место – студенческий совет 

горно-нефтяного факультета; 

2 место – студенческий совет 

автодорожного факультета; 

1 место – студенческий совет 

химико-технологического 

факультета. 

7. Творческая личность года: 

 - Ольга Тютюнщикова 

(ГумФ). 

8. Superстароста: 

 - Татьяна Попова (ГумФ). 

9. Спортсмен года: 

  - Андрей Менякин (АДФ). 

10. Интеллект года: 

 - Михаил Большаков (АКФ). 

11. Студент года Пермского 

Политеха: 

 - Максим Потаскуев (ГНФ). 

37.  

03-31.05.17 Цикл мероприятий по 

развитию студенческого 

самоуправления со 

студентами ПНИПУ 

В рамках цикла мероприятий 

прошли такие мероприятия 

как: Студенческие дебаты 

ПНИПУ; SuperСтароста; День 

Донора в ПНИПУ; Вахта 

памяти. В мероприятиях 

приняло участие более 1000 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

студентов ПНИПУ. 

Мероприятия были 

направлены на развитие 

студенческого самоуправления 

на факультетах, вовлечения 

студентов ПНИПУ в участие в 

добровольческих 

мероприятиях, привлечение 

внимания молодежи к 

вопросам патриотического 

воспитания, повышение 

творческой и социальной 

активности обучающихся 

38.  

03-31.05.17 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «Убереги 

себя и близких от беды» и 

«СПИД – есть о чем 

подумать» на комплексе 

ПНИПУ 

Прослушали студенты АДФ, 

АКФ, ЭТФ, ХТФ, ФПММ в 

количестве 150 человек. 

39.  

01-15.06.17 Организация и 

проведение для студентов 

ПНИПУ беседы «В чем 

вред курения для 

молодежи» и «Нет 

наркотикам!» на 

комплексе ПНИПУ 

Прослушали студенты АДФ, 

АКФ, ФПММ, ХТФ, ЭТФ в 

количестве 150 человек. 

Помимо плана были проведены следующие мероприятия 

40.  10.09.16 

Организация участия 

студентов ПНИПУ в 

Парад Российского 

студенчества г. Пермь 

В параде приняло участие 500 

студентов ПНИПУ 

41.  30.05-

16.06.17 

Школа наставника в 

ПНИПУ 

В связи с реализацией 

программы развития 

деятельности студенческих 

объединений было проведено 

данное мероприятие. Целью 

было повышение качества 

успеваемости и уровня 

дисциплины в процессе 

обучения, активизации 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

внеучебной работы студентов, 

повышения социальной и 

гражданской активности, 

интеграции и консолидации 

студенческих групп. В 

мероприятии приняло участие 

60 студентов-

старшекурсников, для которых 

проводились лекции, тренинги 

и мастер-классы, 

направленные на обучение 

взаимодействию со 

студентами младших курсов с 

целью помощи им в процессе 

адаптации к вузу. 

1.1. Психологическая служба              

42.  

01.09.16.-

15.05.17 

Обновлена 

психологическая 

страничка 

университетского сайта. 

Размещена для студентов 

первокурсников статьи в 

помощь адаптации к вузу 

на сайте ПНИПУ, а также 

в студенческой газете 

"ВОбщаге". Дан анализ 

явления и рекомендации 

по контролю стресса. 

 

Опубликована статья; "Стресс 

под контролем". Адрес 

доступа: http://pstu.ru/psi/r11/ 

 "Коротко о лени в жизни и 

учебе". Адрес доступа: 

http://pstu.ru/psi/r12 

"Стресс в учебе и жизни. 

Повышение личностных 

ресурсов в учебе"  

43.  

01.09.16- 

10.06.17 

Профилактические и 

коррекционные 

индивидуальные 

семинары-тренинги для 

студентов и сотрудников 

с целью формирования 

навыков снятия 

психологического 

напряжения (учебного 

стресса) и обучения 

приемам самоорганизации 

в работе 

(тайменеджмент). 

 

Проведено 19 тренингов 

обучения навыкам 

саморегуляции, 

психологической 

устойчивости в учебной 

деятельности. 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

44.  

01.09.16-

01.07.17 

Работа со студентами 

инвалидами: 

-  психологическая 

поддержка и 

сопровождение 

инклюзивности; 

- систематическое 

обновление базы данных 

обучающихся в вузе 

студентов-инвалидов; 

- мониторинг адаптации к 

обучению, 

трудоустройства 

выпускников и 

психологического 

состояния инвалидов: 

- участие в мониторинге 

Минобрнауки РФ и 

Пермского края  

3 консультации. 4 

мониторинга  

Согласно данным ВПО-1 

(01.10.16) зарегистрировано 17 

человек в Перми и 4 человека 

в филиалах. На (15.05.17) - 15 

человек 3 -филиалы. Из них 

один выпускник 16/17 уч.год. 

в Перми и один в Лысьве. 

45.  

1.09.16 -

1.07.17 

Консультационная и 

психокоррекционная 

работа со студентами, 

студентами-инвалидами и 

аспирантами 

университета по 

актуальным вопросам 

обучения, личностного 

развития, 

взаимоотношений с 

преподавателями, 

сверстниками и 

ближайшим окружением. 

Проведено 63 консультаций-

встреч, 25 дистанционных веб. 

консультаций. На протяжении 

года проводилось 

сопровождение двух студентов 

со слабой адаптацией к 

обучению 

46.  

01.09.16 -

01.07.17  

Консультационная работа 

с родственниками по 

вопросам адаптации к 

учебному процессу в вузе. 

Особенности 

индивидуального 

развития и профилактика 

девиантого поведения 

студентов. 

Проведено 4 консультации по 

телефону и очные встречи 

(запрос родителей) 

47.  

01.09.16- 

01.07.17 

Консультирование 

студентов общежитий и 

оперативная помощь при 

помощи воспитателей, 

5 обращений по текущим 

проблемам и оперативной 

(экстренной) работы 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

которые активно 

пропагандируют 

психологическую службу. 

48.  09.09.16-

07.12.16 

В рамках ежегодной 

работы по адаптации к 

профессиональной 

воспитательной 

деятельности 

начинающих кураторов 

проведено пять 

семинаров-тренингов по 

теме «Повышение 

учебной мотивации 

студентов академических 

групп. Работа со 

слабоуспевающими 

студентами». Презентация 

нового учебно-

методического пособия 

"Новые возможности и 

перспективы в работе 

кураторов академических 

групп". 

Проведено пять семинаров - 

тренингов на факультетах. 

Участвовало 51 куратора 

младших курсов разной 

степени подготовки 

49.  

10.09.16-

19.12.16 

Мониторинг состояния 

образовательной среды 

университета на 

основании оценки 

мотивации обучения в 

вузе и адаптационных 

возможностей студентов 

академических групп 

младших (1-2) курсов 

университета. 

19 академических групп, более 

400 студентов 1-2 курсов пяти 

факультетов. Индикаторы 

адаптации представлены в 

итоговой справке к заседанию 

ученого совета. 

50.  

16. 09.16 -

18.11.16 

В рамках "Школы 

Здоровья": 

- участие в интерактивном 

проекте в качестве 

эксперта и вводная лекция 

"Цветок потенциалов 

личности".  

- проведен мастер-класс 

для всех факультетов, 

"Стресс в жизни и учебе. 

Методы управления 

 На вводной лекции 

участвовало 50 человек; 

В мастер-классе всего приняло 

участие 250 человек  16 

академических групп 1-2 

курсов; 

Два приглашенных мастера 

провели тренинги. В каждом 

участвовали 20 и 28 человек. 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

стрессом". 

- подготовлено два 

тренера 

"Психологическая 

устойчивость личности в 

экстремальных ситуациях, 

оказание 

психологической 

помощи" и "в здоровом 

теле здоровый дух". 

51.  

20.09.16- 

30.03.17 

 

Оценка эффективности 

инновационного проекта 

профессиональной 

ориентации студентов 1-2 

курса. Подготовлен 

материал к диссеминации 

опыта. 

Приняло участие 128 

студентов 2курса; 104 

студента 1 курса. Отправлена 

итоговая \статья в журнал 

"Психология и образование". 

52.  

31.09.16-

01.07.17 

Ведение группы 

психологической 

поддержки студентов 

ПНИПУ в социальной 

сети "BКонтакте" 

Дистанционное 

консультирование 

студентов и аспирантов 

при помощи страницы 

сайта и в социальных 

сетях.  

Группа ВК успешно 

функционирует. 

Посещаемость увеличилась на 

30%. Размещены материалы 5 

книг и статей, анонсы и 

результаты трех мероприятий.  

53.  

29.04.17 Методическая и 

организационная помощь 

объединенному совету 

обучающихся ПНИПУ. В 

рамках конкурса "Лучшая 

академическая группа 

ПНИПУ" для улучшения 

мероприятия 

Предложен на апробацию тест 

"Удовлетворенность учебной 

деятельности" 

54.  

04.06.17-

16.06.17 

Участие в проведении 

смотра-конкурса лучшего 

куратора академической 

группы года. 

Проанализирована работа 23 

кураторов 9 факультетов 

Дополнительные проекты, выполненные психологической службой вне 

годового плана 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

55.  

20.11.16 Организована и 

проведена конференция 

"Школа патриотов", с 

совместным участием 

героя РФ депутата ЗС 

Пермского края Яшкиным 

С.Л. 

Приняло участие 60 студентов 

разных вузов Перми 

56.  

22.04-

23.04.17 

Участие в качестве 

организатора в 

обучающем мероприятии 

для активистов 

объединенного совета 

обучающихся (ОСО) 

"Школа Лидера". 

Проведено 3 мастер класса с 

участием 100 студентов 

57.  

23.04.17 В сборнике тезисов 

конференции: «Защита 

прав человека в 

современных условиях: 

теория и практика», 

"Патриотическое 

воспитание студентов 

вузов" 

Опубликована статья 

"Патриотическое воспитание 

студентов вузов" 

1.2. Специалист по социальной работе 

58.  01-31.08.16 Подготовка плана работы 

на год 

План разработан 

59.  01-30.09.16 Обработка анкетных 

данных по факультетам 

Обработана 51 анкета 

60.  

01-30.09.16 Сбор информации, 

отражающей учебную 

успешность студентов 

группы ХТФ 

Осуществлен входной 

контроль  

61.  

01-30.09.16 Сбор информации, 

отражающей учебную 

успешность студентов 

группы АДФ 

Осуществлен входной 

контроль 

62.  

01.09.16- 

09.06.17 

 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов, участвовавших 

в проекте 

«Педагогическое 

сотрудничество»  

Проведено 124 консультации 

63.  01.09.16 – 

15.06.17 

Диагностика студентов с 

ООП разных факультетов 

Второй раздел отчета 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

64.  

02.09-

16.12.16 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов разных 

факультетов. 

Проведено 94 консультации 

65.  

05.09-

15.12.16 

Обсуждение результатов 

учебной успешности 

студентов группы ХТФ с 

представителем 

факультета. 

Вопросы обсуждались 21 раз 

66.  08.09.16 Диагностика группы 

студентов АДФ 

Группа А-15-1б, 20 студентов 

67.  

08.09-

25.11.16 

Обсуждение результатов 

учебной успешности 

студентов группы АДФ с 

представителем 

факультета. 

Вопросы обсуждались 23 раза 

68.  15.09.16 

 

Диагностика группы 

студентов  ХТФ 

Группа АТП-15-1б, 10 

студентов 

69.  
22.09. – 

10.11.16 

Реализация модуля.  Группа ЭУПМ-13-4, 13 

студентов 

70.  30.09.16 

 

Диагностика группы 

студентов ГумФ 

Группа Э-15-3б, 21 студент 

71.  

01-31.10.16 Сбор информации, 

отражающей учебную 

успешность студентов 

группы ГумФ 

Осуществлен входной 

контроль 

72.  
01.10-

30.11.16 

Анализ результатов  

аттестаций 

Индивидуальные 

рекомендации 

73.  
01.11-

31.12.16 

Анализ полученной 

информации. Подготовка 

текста отчета 

Второй раздел отчета 

74.  

06-15.12.16 Представление 

полученной информации 

первым лицам 

факультетов, 

участвовавших в проекте 

06.12.2016 г. ГумФ; 

13.12.2016 г. АДФ; 

15.12.2016 г. ХТФ 

75.  

19.12.-

26.12.16 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), 

зачетная сессия 

Проведено 9 консультаций 

76.  20.12.16- Индивидуальное Проведена 131 консультация 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

30.05.17 консультирование 

студентов (ООП), 

зачетная сессия, 

экзаменационная сессия, 

каникулярное время 

77.  

26.12.16-

06.02.17 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), 

экзаменационная сессия 

Проведено 52 консультации 

78.  

23.01.-

06.02.17 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), 

каникулярное время 

 

79.  
04.03-

15.04.17 

Реализация модуля. 

Входное и выходное 

тестирование 

 

80.  
01.04-

31.05.17 

Анализ результатов  

аттестаций 

Разработаны индивидуальные 

рекомендации 

81.  

25.04.17 Представление отчета о 

работе по проекту 

«Педагогическое 

сотрудничество» 

начальнику УСВР 

Отчет представлен начальнику 

УСВР 

82.  

15.05.17 Представление справки о 

состоянии учебной 

успешности 

студентов с ООП, 

участвовавших в проекте 

«Педагогическое 

сотрудничество», 

начальнику УСВР 

Справка предоставлена 

начальнику УСВР 

83.  
06.06.17 

 

Представление отчета о 

работе на ФПММ 

первому лицу факультета  

Ответ представлен декану 

ФПММ 

84.  

07.06.17 

 

Обсуждение перспектив 

расширения 

взаимодействия со 

студентами ООП 

Выявлены перспективы для 

дальнейшего взаимодействия 

1.3. Объединенный совет обучающихся 

85.  

10.09.16 Организация участия 

колонны студентов 

ПНИПУ в Параде 

Российского студенчества 

100 студентов очной формы 

обучения ПНИПУ приняли 

участие в Параде Российского 

студенчества в составе 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

организованной колонны 

86.  

12.09-

31.10.16 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение 

«Здоровый Политех» 

50 студентов очной формы 

обучения приняли участие в 

цикле мероприятий. На 

протяжении всего 

мероприятия велся журнал 

посещаемости, так же каждый 

участник вёл свой дневник, в 

результате был выбран 

победитель. 

87.  

01-02.10.16 Выездной обучающий 

семинар для 

первокурсников ПНИПУ 

«Точка отсчёта» 

100 студентов первого курса 

приняли участие в ежегодном 

выездном обучающем 

семинаре, выбрали, в каком 

направлении деятельности 

ОСО ПНИПУ будут 

продолжать работать. 

88.  
03-04.10.16 Донорская  акция «Дни 

донора ПНИПУ» 

Участие приняли 300 

студентов ПНИПУ, собрано 

120 литров крови 

89.  
08.10.16 Военно – спортивная 

эстафета ПНИПУ 

Командой ОСО ПНИПУ 

организовано техническое 

сопровождение мероприятия. 

90.  

13.10.16 Открытое собрание ОСО 

ПНИПУ 

Представлен план 

мероприятий на год, 

утверждён основной состав 

ОСО ПНИПУ 

91.  

20.10.16 Сбор вещей в 

муниципальный приют 

для животных "Мы в 

Ответе!" 

Собранные вещи переданы в 

муниципальный приют 

92.  

27.10.16 Конкурс социальной 

рекламы для студентов 

ПНИПУ «Я это вижу» 

Участие в конкурсе приняли 

180 студентов ПНИПУ в 4-х 

номинациях, команда ОСО 

ПНИПУ занималась работой с 

участниками конкурса. 

93.  

19.11.16 Форум «Школа патриота 

ПНИПУ» 

Участие приняли 80 студентов 

ПНИПУ. 

Прошла работа со спикерами 

на тему «Что такое 

патриотизм» 

94.  

23.11.16 Спортивный фестиваль 

среди студентов младших 

курсов ПНИПУ 

Подведены итоги спортивных 

состязаний среди 

первокурсников за первый 

семестр. 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

95.  29.11.16 Дебаты на актуальные 

темы студенчества 

Участие в дебатах приняли 15 

команд, 60 студентов ПНИПУ.  

96.  

29.11-

02.12.16 

Мероприятие 

направленное на 

пропаганду здорового 

образа жизни «Неделя 

здоровья» 

Участие в мероприятии 

приняли более 100 студентов 

ПНИПУ. Были проведены 

акции в главном корпусе, 

корпусах на комплексе: 

приседания, отжимания, 

прыжки на скакалке. 

97.  
01.12.16 Культурно – 

развлекательная игра 

«Бум» 

Участие приняли 50 студентов 

ПНИПУ. 

98.  

01.12.16 Акция, посвящённая 

всемирному дню борьбы 

со СПИДом «Красная 

лента» 

Участие в акции приняли 

более 200 студентов ПНИПУ. 

Проведена встреча со 

специалистом центра СПИД 

99.  
15-22.12.16 Фотоконкурс "Я и Новый 

год" 

В конкурсе приняли участие 

20 команд, было подано 46 

фоторабот. 

100.  

20-23.02.17 Викторина «23 февраля» Викторина проведена во всех 

корпусах ПНИПУ, участие 

приняли 100 студентов 

ПНИПУ. 

101.  28.02.17 Дебаты на актуальные 

темы студенчества 

Участие в дебатах приняли 9 

команд, 40 студентов ПНИПУ. 

102.  
06-17.03.17 Фотоконкурс 

"ФотоСушка ПНИПУ" 

В конкурсе приняли участие 

56 студентов ПНИПУ, было 

подано более 100 фоторабот. 

103.  

13-17.03.17 Мероприятие 

направленное на 

пропаганду здорового 

образа жизни «Неделя 

здоровья» 

Участие в мероприятии 

приняли более 150 студентов 

ПНИПУ. Были проведены 

акции в главном корпусе, 

корпусах на комплексе: 

приседания, отжимания, 

прыжки на скакалке. 

104.  

4.04-09.06.17 «Школа наставников» В мероприятии приняло 

участие 80 студентов ПНИПУ. 

60 студентов с нового 

учебного года станут 

наставниками академических 

групп на своём факультете. 

105.  
10.04.17 Культурно – 

развлекательная игра 

«Бум» 

Участие приняли 50 студентов 

ПНИПУ. 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

106.  
12.04.17 Конкурс «Super Староста» В конкурсе приняли участие 

10 старост первого курса со 

всех факультетов ПНИПУ.  

107.  19.04.17 Акция «Социальный 

склад» 

Собранные вещи переданы в 

муниципальный приют 

108.  19-22.04.17 Благотворительная акция 

«Сундук добра» 

Собранные вещи переданы в 

муниципальный приют 

109.  

17-27.04.17 Факультетский этап 

конкурса «Лучшая 

академическая группа» 

Конкурс проведён на всех 

факультетах, участие приняли 

все студенты очной формы 

обучения ПНИПУ. 

110.  
22-23.04.17 Выездной обучающий 

семинар «Школа лидера 

ПНИПУ» 

Участие приняли 100 

студентов ПНИПУ.  

111.  

28.04.17 Акция «Сбор 

макулатуры» в рамках 

эко-проекта «Зеленый 

Политех» 

В акции приняли участие 

более 200 студентов и 

сотрудников ПНИПУ. 

Собрано более 1 тонны 

макулатуры. 

112.  01-04.05.17 Викторина «Первомай» В викторине приняли участие 

50 студентов ПНИПУ 

113.  
02, 04.05.17 Донорская  акция «Дни 

донора ПНИПУ» 

Участие приняли 300 

студентов ПНИПУ, собрано 

120 литров крови 

114.  02-08.05.17 Конкурс эссе на тему «Я 

ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» 

В конкурсе приняли участие 

20 студентов ПНИПУ. 

115.  

05.05.17 Цикл мероприятий, 

посвящённый 72-й 

годовщине победы в ВОВ 

"Вахта памяти ПНИПУ" 

Проведена акция «Спасибо 

за», в акции приняли участие 

500 студентов ПНИПУ; 

проведена встреча студентов 

ПНИПУ с ветеранами. 

116.  
05.05.17 Торжественное 

возложение цветов к 

мемориалу «Скорбящая» 

В возложении приняли 

участие 15 студентов ПНИПУ. 

117.  

11.05.17 Сбор вещей в 

муниципальный приют 

для животных "Мы в 

Ответе!" 

Собранные вещи переданы в 

муниципальный приют 

118.  

11.05.17 Президиум ОСО ПНИПУ Подведены итоги работы за 

год, 

руководители направлений 

представили отчёты за 

учебный год. 

119.  12.05.17 Финал конкурса «Лучшая В конкурсе приняли участие 9 
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№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

академическая группа 

ПНИПУ» 

лучших академических групп, 

победивших в факультетском 

этапе конкурса. 

Лучшей группой ПНИПУ 

стала группа СДМ -14-1б 

Автодорожного факультета 

120.  

24.05.17 Итоговое мероприятие 

ОСО ПНИУ «Студент 

года ПНИПУ» 

Подведены итоги 2016-2017 

уч.г., победители награждены 

в 12 номинациях. 

Участие приняли 350 

студентов ПНИПУ 

121.  

01.06.17 Акция «Сбор 

макулатуры» в рамках 

эко-проекта «Зеленый 

Политех» 

В акции приняли участие 

более 200 студентов и 

сотрудников ПНИПУ. 

Собрано более 1 тонны 

макулатуры. 

122.  

08.06.17 Сбор вещей в 

муниципальный приют 

для животных "Мы в 

Ответе!" 

Собранные вещи переданы в 

муниципальный приют 

 

     В 2016-2017 гг. приоритетными направлениями работы отдела ОМР были:  

- мотивация студентов на ЗОЖ и профилактика девиантного поведения 

- организация, обеспечение, сопровождение и контроль кураторской деятельности 

на факультетах 

- курирование деятельности Объединенного совета обучающихся ПНИПУ. 

     В области мотивации на ЗОЖ успешно реализуется «Комплексная программа 

создания здоровьесберегающей образовательной среды ПНИПУ для формирования 

мотивации к здоровому образу жизни на 2016-2019 годы», которая позволяет 

осуществлять стратегическое планирование и развитие условий формирования 

ЗОЖ на несколько лет. 

    Ежемесячно в ПНИПУ организуются дискуссионные площадки с врачами по 

вопросам профилактики наркомании, СПИДа, алкоголизма и табакокурения.  

    Прошел ежегодный конкурс социальный рекламы «Я это вижу», стали 

традиционными Дни Донора в ПНИПУ, организованные совместно с ГБУЗ 

Пермская краевая служба переливания крови. 

     В рамках деятельности, направленной на организацию деятельности кураторов 

академических групп, прошел ежегодный смотр-конкурс кураторов на звание 

«Лучший куратор академической группы», в вузовском этапе которого прияли 

участие 23 лучших куратора со всех факультетов ПНИПУ. 

     Вместе с ОСО ПНИПУ было организовано и проведено множество 

мероприятий. Это ежегодные мероприятия «Точка отсчета», «Школа Лидера», 

конкурс «Лучшая академическая группа», фестиваль «Студент года». 

Добровольческо-патриотическое направление ОСО ПНИПУ «Доброво» при 
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поддержке отдела организовало и провело «Дни донора в ПНИПУ», «Вахту 

памяти», акцию «Красная ленточка», посвященную всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В рамках Программы развития деятельности студенческих объединения 

была проведена «Школа наставника», где все студенты-старшекурсники смогли 

обучиться основам работы со студентами младших курсов с целью помощи им в 

процессе адаптации к вузу. Впервые проведена «Школа патриота», в которой 

приняли участие студенты вузов г. Перми с целью обмена опытом в организации 

мероприятий патриотической направленности в вузе. 

   Также были организованы и проведены ставшие уже традиционными 

поэтический конкурс «Проба пера», смотр-конкурс факультетов на лучшую 

организацию внеучебной работы и посещения студентами театров города Перми. 

     Если рассматривать 2016-2017 учебный год в сравнении с 2015-2016 учебным 

годом, то наблюдается тенденция сохранения проведения уже традиционных 

мероприятий и их преобразование, а также появление новых мероприятий, издание 

методических пособий, способствующих проведению более качественной 

внеучебной работы со студентами ПНИПУ. 

          Психологическая служба в 2016-2017 учебном году. В соответствии с 

миссией университета и с целью повышения контроля качества образовательного 

процесса психологическая служба УСВР успешно реализует долгосрочные проекты 

и программы внеучебной работы вуза: ЗОЖ, сопровождение всех участников и 

адаптация студентов младших курсов к образовательному процессу, работа по 

инклюзивности студентов-инвалидов к жизни в вузе, а также методическая 

поддержка, мотивирование и обучение кураторов академических групп. 

Психологическая служба осуществляет систематический мониторинг состояния 

образовательной среды, поиск новых, эффективных форм и методов работы. 

Экстренная психологическая работа заключается в оперативной помощи студентам, 

преподавателям и сотрудникам административно-управленческого аппарата вуза а 

также при необходимости подключается к общевузовским проектам. 

     Качественный анализ деятельности специалиста по социальной работе: Для 

увеличения числа охваченных различными видами адаптационного взаимодействия 

студентов с особыми образовательными потребностями (ООП) на трех факультетах 

ПНИПУ (АДФ, ГумФ, ХТФ)  в рамках проекта «Педагогическое сотрудничество» 

представители факультетов осваивали инновационные педагогические технологии. 

Эти технологии  реализуют здоровьесберегающий и компетентностный подходы, 

повышающие учебную успешность студентов с ООП: технология контекстного 

обучения, автор А.А. Вербицкий; технология разноуровневого обучения, автор 

М.Ю. Бухаркина; технология учения через обучение, автор Жан-Поль Мартан. Эти 

педагогические технологии адаптированы нами с учетом педагогических 

принципов конфиденциальности и добровольности для наиболее эффективного 

воздействия именно на таких студентов.  

Стадии освоения технологий представителями факультетов представлены в 

таблице 1. В рамках проекта «Педагогическое сотрудничество» представители 

факультетов осуществляли организационно-педагогическое сопровождение одной 

группы студентов с ООП с каждого факультета; деятельность представителей 
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факультетов обеспечивал научно-методическими рекомендациями, проводил 

диагностику и индивидуальное консультирование студентов специалист УСВР. 

Сотрудники автодорожного и химико-технологического факультетов с интересом 

изучали и применяли на практике элементы инновационных педагогических 

технологий, представитель гуманитарного факультета новые технологии не изучал, 

ограничился применением традиционной технологии. 

Диагностика группы студентов с АДФ показала, что из 20 человек 17 

являются студентами с особыми образовательными потребностями. Учебная 

успешность группы по состоянию на начало осеннего семестра была невысокой, 

нормативные требования учебного процесса на уровне «удовлетворительно» 

выполняли только 57,4 % студентов. Кроме того, 9 человек имели долги за 

прошлые сессии. В рамках проекта «Педагогическое сотрудничество» было 

организовано несколько встреч со студентами группы, проведено 33 

индивидуальные консультации, с представителем АДФ 23 раза обсуждались 

результаты учебной успешности студентов группы. В результате педагогического 

взаимодействия к началу ноября 2016 года часть студентов с ООП повысила свою 

текущую успеваемость.  

Диагностика группы студентов с ХТФ показала, что из 10 человек 9 являются 

студентами с особыми образовательными потребностями. Учебная успешность 

этой группы по состоянию на начало осеннего семестра также была невысокой, 

нормативные требования учебного процесса на уровне «удовлетворительно» 

выполняли только 66,9 % студентов.  В рамках проекта «Педагогическое 

сотрудничество» было организовано несколько встреч со студентами группы, 

проведено 22 индивидуальные консультации, с представителем ХТФ 21 раз 

обсуждались результаты учебной успешности студентов группы. В результате 

педагогического взаимодействия к началу ноября 2016 года часть студентов с ООП 

повысили свою текущую успеваемость, по состоянию на 14.11.2016 г. повышение 

учебной успешности всей группы (+) 9,6 %. 

Таблица 1 

Освоение инновационных технологий 

 

№ 

 

Что реализуется 

представителем факультета 

на каждой стадии 

18.08. – 14.11.2016 г. 

Факультет Возмо

жное 

стиму

лирова

ние 

АДФ ХТФ ГумФ 

Ст. Результат 

3.11.2016.  

Ст. Результат 

9.11.2016 г. 

Ст. Результат 

16.11.2016 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Построение 

взаимоотношений со 

студентом с учетом его ООП: 

поддержка 

индивидуальности студента 

Здоровьесберегающие 

факторы: доброжелательные 

отношения, организация 

дополнительных 

консультаций, встреч 

Реализация элементов одной 

педагогической технологии 

Реализация элементов трех 

педагогических технологий 

Уверенная реализация одной 

педагогической технологии 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

10,7 % 

для 

всей  

группы 

 

+ + 5,7 % 

для 

всей  

группы 

 

+/- роста  

нет 

Одоб-

рение 

 

 

 

 

 

Бла-

года-

рность 

 

 

 

 

1 

месяц  

 

2  

месяца 

 

3 

месяца 

 

 

Диагностика группы студентов с ГумФ показала, что все диагностированные 

студенты (21 человек) являются студентами с особыми образовательными 

потребностями. Учебная успешность этой группы по состоянию на начало осеннего 

семестра была выше, чем у групп других факультетов, участвовавших в проекте. 

Нормативные требования учебного процесса на уровне «удовлетворительно» 

выполняли  92,5 % студентов, что позволяло надеяться на хорошие результаты 

после педагогического взаимодействия. Однако по состоянию на 16.11.2016 г. мы 

констатировали снижение учебной успешности всей группы не менее чем на (-) 

26,6 %. Причину снижения учебной успешности группы студентов с ООП для 

ГумФ видим в том, что представителем факультета новые педагогические 

технологии не были освоены.  

Система адаптации студентов-первокурсников с особыми образовательными 

потребностями к обучению в техническом вузе предполагает освоение студентами 

с ООП специализированных адаптационных дисциплин (модулей), как требуют 

того нормативные рекомендации, для дополнительной индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации таких студентов. 

На  гуманитарном факультете была выбрана вторая группа студентов для 

взаимодействия с ними только специалиста УСВР. Выбор этой группы объясняется 

ее многолетней слабой учебной успешностью. Результаты  предыдущей учебной 

деятельности группы представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Учебная успешность студентов  

с особыми образовательными потребностями 

 

Сессия Полное освоение учебной 

программы на уровне 

Количество студентов, 

оставшихся в группе, % 
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«удовлетворительно», % 

Первая 51,3 100 (22 чел.) 

Вторая 78,1 95,5 (21 чел.) 

Третья 58,8 91 (20 чел.) 

Четвертая 56,7 82 (18 чел.) 

Пятая  64,1 73 (16 чел.) 

Шестая 75,0 59 (13 чел.) 

 

 К сожалению, студенты этой группы полностью не могли осваивать 

нормативные дисциплины даже на уровне «удовлетворительно». Небольшая 

положительная динамика их учебной успешности сопровождалась отчислением 

слабых студентов. 

Диагностика группы, проведенная специалистом УСВР, показала, что все 

студенты этой группы являются лицами с особыми образовательными 

потребностями. Этой группой студентов была факультативно освоена 

специализированная дисциплина по повышению мотивации к учению. 

Положительное влияние специализированной дисциплины на учебную успешность 

этих студентов представлено в таблице 3. При мотивационном взаимодействии со 

студентами с особыми образовательными потребностями возможен рост учебной 

успешности всей группы без снижения числа студентов.  

Таблица 3 

Положительное влияние специализированной дисциплины  

на учебную успешность студентов 

 с особыми образовательными потребностями 

 

Длительность 

взаимодействия 

Полное освоение 

учебной программы 

на уровне 

«удовлетворительно», 

% 

Количество 

студентов, 

оставшихся в группе, 

% 

22.09. – 10.11.2016 г. 78,5 (86,5*) 100 % (13 чел.) 

* без учета одной дисциплины. 

В проекте «Педагогическое сотрудничество» принимало участие три 

факультета (АД, ХТ, Гум), по одной группе с каждого факультета. Однако 

представители АДФ и ХТФ в это время взаимодействовали и с другими группами 

студентов с ООП на своих факультетах. У представителя АДФ таких групп было 

4, у представителя ХТФ было 2 группы. Таким образом, общее количество 

студентов, участвовавших в проекте, составляет 171 человек.  



28 

 

Предложения деканов факультетов АД (рост учебной успешности студентов 

10,7 %) и ХТ (рост учебной успешности студентов 9,6 %) по формам работы 

представителей факультетов в рамках проекта «Педагогическое сотрудничество»: 

собрать группу студентов-должников с ООП с разных курсов и работать только с 

ними (АДФ); основные усилия сосредоточить на студентах с ООП первого курса 

(ХТФ). 

В настоящее время специалистом УСВР (доцентом, к.т.н. Скамьяновой  Т.Ю.) 

осуществляется адаптационная поддержка студентов 5 факультетов (АДФ, ХТФ, 

ГумФ, ФПММ, ГНФ), 13 групп. АДФ: 1 группа студентов с ООП, ХТФ: 2 группы 

студентов с ООП, ГумФ: 2 группы студентов с ООП, ФПММ: 7 групп студентов с 

ООП, ГНФ: 1 группа студентов с ООП. Общее количество студентов, с которыми 

работает специалист УСВР, 196 человек.  

Риски в деятельности педагога. 

Взаимодействие со студентами с особыми образовательными потребностями 

показало, что часть таких студентов (уверенно можно говорить о 10 %), начав 

общение с педагогом системы адаптации, через некоторое время теряют интерес к 

дальнейшему взаимодействию. Поэтому для интенсификации взаимодействия 

планирую изучить современные педагогические стратегии, представленные в 

зарубежной (англоязычной) литературе. Это позволит за малое время 

взаимодействия с таким студентом достаточно убедительно воздействовать на его 

ценностные ориентации по повышению мотивации к учению. 

    Объединенный совет обучающихся в 2016-2017 учебном году вел активную 

работу по своим направлениям. Так добровольческо-патриотическим направлением 

«Доброво» были организованы и проведены такие мероприятия как «Дни донора в 

ПНИПУ», «Вахта памяти» в честь дня победы в ВОВ, акция «Красная лента», 

посвященная дню памяти жертв СПИДа. Регулярными были мероприятия по сбору 

макулатуры, сбору вещей и продуктов для приюта животных, помощь ветеранам 

ПНИПУ. Информационное направление «Политех-ньюс» регулярно 

информировало студентов о важных и значимых мероприятиях как университета, 

так и города в целом. В помощь адаптационному направлению, созданному в 

помощь студентам младших курсов была организована и проведена «Школа 

наставника», где все желающие студенты старших курсов смогли обучиться 

основам взаимодействия со студентами младших курсов с целью помощи им в 

процесс адаптации к вузу. Патриотическое направление «Патриоты ПНИПУ» 

приняло участие в организации и проведении форума «Школа патриота» для 

студентов вузов, в рамках которого обсуждались вопросы толерантности, 

отношения к военной службе, организации мероприятий патриотической 

направленности в вузе. Регулярными были собрания президиума ОСО в течение 

года, участие в мероприятиях города и края, посвященных развитию студенческого 

самоуправления в Пермском крае. 
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2. Клуб студентов 

Дата Наименование мероприятия Результат 

сентябрь 

01.09.16 Торжественная церемония, посвященная 

празднованию                        "Дня знаний": 

- выступление камерного хора ПНИПУ 

- выступление студенческого хора ПНИПУ. 

площадь перед 

ПНИПУ (около 

1000 студентов 

приняли участие) 

01.09.16 Участие х/а «Солнечная радуга» на 20-

летии Пермского кадетского корпуса 

с. Усть-Качка (500 

зрителей) 

10.09.16 Участие х/а «Солнечная радуга» во 

Всероссийском параде студенчества 

г. Пермь, площадь 

перед «Театр-театр» 

(2000 зрителей) 

10.09.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Оспожки" 

г. Пермь, 

Воскресная школа 

имп. Ал-ры 

Федоровны   

(70 человек) 

10.09.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Оспожки" 

д. Кондратово 

Воскресная школа 

"Рождество" 

15.09.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

«Новолетие» 

д. Кондратово (100 

зрителей) 

17.09.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в 

торжественном концерте к «Дню Знаний» 

г. Пермь, КДЦ (950 

зрителей) 

18.09.16 Проведение актерских тренингов, мастер-

классов, лекций, творческих лабораторий  

г. Пермь, ПНИПУ, 

ауд.24 (22 

участника) 

22.09.16 Кубок первокурсников по игре 

«Что?Где?Когда?» интеллектуального 

клуба студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

аудитория 305 к. Б 

(80 участников) 

27-29.09.16 Участие членов Студенческого театра 

ПНИПУ, вокальной студии, танцевального 

коллектива в концертной программе 

Фестиваля «Дебют» 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

27.09.16 Фестиваль первокурсников "Дебют" АКФ, 

ГумФ, ФПММ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

28.09.16 Фестиваль первокурсников "Дебют" АДФ, 

ГНФ, МТФ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

29.09.16 Фестиваль первокурсников "Дебют" СФ, 

ХТФ, ЭТФ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

октябрь     

06.10.16 Медиа-игра «Катакана» интеллектуального 

клуба студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

аудитория 305 к. Б 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

(180 участников) 

10.10.16 Участие творческих коллективов ПНИПУ в 

100-летии М.Ю. Дедюкина: 

- Студенческий хор ПНИПУ; 

- Студенческий театр ПНИПУ «17 скрипка» 

- ФЭС «Радольница» 

- Х/а «Солнечная радуга» 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

10-16.10.16 Участие студенческого хора в 

международном конкурсе по видеозаписям 

«Разноцветные ноты мира» 

г. Ростов-на-Дону, 

Лауреат 2 степени 

13.10.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Покров" 

г. Пермь, МАОУ 

ЦДО "Луч", школа 

№ 10 

13.10.16 Игра «Что? Где? Когда?» 

интеллектуального клуба студентов (1 тур) 

г. Пермь, ПНИПУ, 

аудитория 305 к. Б 

(180 участников) 

19.10.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в открытии 

всероссийского форума национального 

единства 

г. Пермь, ПДНТ 

(650 зрителей) 

19.10.16 Турнир  КВН ПНИПУ ПНИПУ, актовый 

зал (360 

участников)   

I место – команда 

АКФ; 

II место – команда 

ГНФ 

III место - команды 

ГумФ                                                       

20.10.16 Игра «Что? Где? Когда?» 

интеллектуального клуба студентов 

(индивидуальный зачет) 

г. Пермь, ПНИПУ, 

аудитория 305 к. Б 

(180 участников) 

ноябрь 

01.11.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в 

Открытии Всероссийского конкурса 

«Пермский дивертисмент» 

г. Пермь, ПДНТ 

(650 зрителей) 

03.11.16 Открытый кубок ПНИПУ по игре «Что? 

Где? Когда?» интеллектуального клуба 

студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Столовая главного 

корпуса (242 

участника) 

04.11.16 Участие ФЭС «Радольница» в Краевом 

конкурсе патриотической песни «Слава 

тебе, солдат» 

г. Пермь, ЗАТО 

«Звездный» (200 

зрителей) 

08.11.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в 

Фестивале «Ветеранских хоров» 

г. Пермь, ПДНТ 

(650 зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

12-13.11.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в 

международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «ЮЛА» 

г. Рязань, Лауреат 1 

и 2 степени (600 

зрителей) 

17.11.16 Конкурс «Мисс и Мистер ПНИПУ- 2016» ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей)  

3-я Вице-Мисс 

ПНИПУ 2016 – 

Юлия Шварева 

АДФ 

3-й Вице-Мистер 

ПНИПУ 2016 - 

Никита Жижин 

ФПММ 

2-я Вице-Мисс 

ПНИПУ 2016 - 

Кристина Цывалько 

ГумФ 

2-й Вице-Мистер 

ПНИПУ 2016 – 

Илья Хватков АКФ  

Мисс ПНИПУ 2016 

– Алина Мазалова 

ФПММ 

Мистер ПНИПУ 

2016 - Павел 

Ромашов АДФ 

18-19.11.16 Участие х/а "Солнечная радуга" во 

Всероссийском конкурсе русского 

народного танца на приз Н.А.СССР 

Т.А.Устиновой 

г. Владимир, 

Диплом 1 степени 

(900 зрителей) 

19.11.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Кузьминки" 

г. Пермь, ЦДО 

"Луч" (70 зрителей) 

19.11.16 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Кузьминки" 

г. Пермь, 

Воскресная школа 

имп. Ал-ры 

Федоровны  (70 

человек) 

27.11.16 Участие х/а «Солнечная радуга» в Дне 

Матери 

г. Пермь, ПДНТ 

(650 зрителей) 

28.11.16 Участие студенческого хора во 

Всероссийском вокальном дистанционном 

интернет-конкурсе «Аргументы недели» 

г. Москва, Лауреат 1 

степени 

30.11.16 Участие Студенческого театра ПНИПУ в 

Фестивале «Старт весны» 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей), Диплом 2 

и 3 степени 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

30.11.16 Конкурс студенческого творчества "Старт 

Весны": 

- выступление студенческого хора ПНИПУ; 

- выступление Студенческого театра 

ПНИПУ; 

- выступление вокальной студии ПНИПУ. 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей)  

декабрь 

01.12.16 Игра «Десятка» интеллектуального клуба 

студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

(140 участников) 

01.12.16 Игра «На своем поле» в формате "Эрудит-

квартета" интеллектуального клуба 

студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

(140 участников) 

03.12.16 

 

 

Участие ФЭС "Радольнца" в Краевом 

конкурсе народной песни "С днем 

рождения, Пермский край" 

г. Пермь, ПККИК,  

(300 зрителей) 

04-06.12.16 Участие ФЭС "Радольница" в Краевом 

семинаре-практикуме по традиционной 

культуре в образовательном пространстве" 

г. Пермь, КЦХО 

"Росток" (250 

участников) 

23.12.16 Участие студенческого хора в новогоднем 

концерте "Бал хоров" 

г. Пермь, ПГНИУ 

(150 зрителей) 

январь 

05.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в Краевом 

семинаре "Рождество в культуре и 

искусстве" 

г. Пермь, Пермская 

духовная академия 

(100 участников) 

07.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в Празднике 

"Рождество" 

г. Пермь, МАОУ 

ДОД «ЦДОДД 

«Луч», улицы 

города, 

 площадки города, 

храм Андрея 

Первозванного 

(2000 зрителей) 

08-10.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в зимнем 

творческом лагере "Фольклорная деревня" 

Пермский край, 

Кунгурский район с. 

Калинино (100 

участников) 

09.01.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Гала-

концерте конкурса "Формула успеха" 

г. Пермь, ТО и Б, 

Благодарность  

(1000 зрителей) 

10.01.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в 

Рождественском концерте 

г. Пермь, ТО и Б 

(1000 зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

11.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в концерте 

"Рождественское сияние" 

г. Пермь, ДК им. 

Солдатова (1200 

зрителей) 

12.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Святки" Колядки 

Учащиеся 

Воскресных школ 

«Рождество» (д. 

Кондратово),  

«Лампадка» (с. Н. 

Муллы), улицы, 

школа с. Н. Муллы, 

 ДШИ д. 

Кондратово (200 

участников) 

13.01.17 Участие ФЭС "Радолница" в празднике 

"Рождественская вечорка" 

г. Пермь, п. Юг, 

Дом культуры  (50 

участников) 

13-15.01.17 Участие ФЭС "Радольница во 

Всероссийском Рождественском фестивале 

"Сочельник" 

г. Пермь, ПДНТ 

"Губерния" (150 

участников) 

 Диплом Лауреата 2 

степени 

14.01.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в открытии 

Всероссийского Рождественского 

фестиваля "Сочельник" 

г. Пермь, ПДНТ 

"Губерния" (650 

зрителей) 

15.01.17 Участие ФЭС "Радольница в Гала концерте 

массовых гуляний благотворительной 

акции "Подари надежду" 

г. Пермь, ДК им. 

Гагарина, 

Благодарность (450 

зрителей) 

17.01.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Рождественская вечорка" 

г. Пермь, п. ЦДО 

"Луч"  (50 

участников) 

февраль 

02.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Открытии 

Первенства России по самбо 

г. Пермь, СК 

Сухарева (1000 

зрителей) 

03.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Открытии 

баскетбольного турнира зоны "Поволжье-

Урал" 

г. Пермь, ФОК 

ПНИПУ (200 

зрителей) 

16.02.17 «Что? Где? Когда?», 2 тур 

интеллектуального клуба студентов 

ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

(115 участников) 

18-19.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" во 

Всероссийском фестивале-конкурсе 

народного творчества "Душегрея" 

г. Киров,  Лауреат 1 

степени (650 

зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

20.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Гала-

концерте Слет юных патриотов "Равнение 

на Победу" 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

20-25.02.17 Участие ФЭС "Радольница" в Масленичной 

вечерке 

г. Пермь, комплекс 

ПНИПУ, 

общежития 

ПНИПУ, Лицей 

№10, ЦДО "Луч" 

(1000 участников) 

21.02.17 Отчетный концерт студенческого хора 

ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

22.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Дне 

защитника Отечества 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

22.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Дне 

защитника Отечества 

г. Губаха (600 

зрителей) 

25.02.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в 

Масленичном бале "Масленица в Губернии" 

г. Пермь, ПДНТ 

"Губерния", 

Благодарность (300 

зрителей) 

26.02.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Прощенное воскресенье"(городские 

гуляния) 

г. Пермь, улицы 

города (2000 

участников) 

март 

02.03.17 Игра «Пентагон» интеллектуального клуба 

студентов ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

(140 участников) 

07.03.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в концерте 

"Международный женский день" 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

11.03.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в 25-летии 

"Спортивные ритмы России" 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

18.03.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в Открытии 

Всероссийского фестиваля 

хореографического искусства "Мэн данс" 

г. Пермь, ДК Искра 

(500 зрителей) 

20-25.03.17 Участие членов Студенческого театра 

ПНИПУ, участников вокальной студии, 

участников студенческого хора, участников 

хореографической компании в отчетных 

концертах факультетов в рамках фестиваля 

«СТВ-2017» ПНИПУ. 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

20.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

ХТФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

21.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

МТФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

22.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт СФ ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

23.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

ФПММ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

24.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

ГНФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

27.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

АКФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

28.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

АДФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

29.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

ЭТФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

29.03.17 Участие ФЭС "Радольница" в Краевом 

семинаре по Пасхе 

г. Пермь, ПДА (150 

участников) 

30.03.17 "СТВ ПНИПУ 2017" Отчетный концерт 

ГумФ 

ПНИПУ, актовый 

зал (360 зрителей) 

30.03.17 Индивидуальная «Своя игра» 

интеллектуального клуба студентов 

ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

(110 участников) 

31.03.17 Церемония награждения студентов-

победителей "СТВ ПНИПУ": 

- участие членов Студенческого театра 

ПНИПУ в проведении церемонии 

награждения победителей фестиваля «СТВ-

2017» ПНИПУ (ведение мероприятия); 

- выступление вокальной студии ПНИПУ; 

- выступление хореографической компании; 

- выступление творческих номеров 

факультетов. 

ПНИПУ, актовый 

зал (200 зрителей) 

г. Пермь, актовый 

зал ПНИУ 

Студенческая 

театральная весна 

(СТВ) – одно из 

центральных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

университета. В 

соревновании 

факультетов в 2017 

году: 

- 1 место – ГумФ,  

- 2 место – АДФ, 

- 3 место  - ГНФ.   

Жюри фестиваля 

наградило 

дипломами и 

грамотами 180  

творческих номера. 

Студенческая 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

театральная весна 

объединила почти 

800 участников и 

свыше 3200 

зрителей. 

апрель 

06-08.04.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в IV 

Всероссийском хореографическом 

фестивале-конкурсе «Ярославская весна 

2017» 

г. Ярославль (800 

зрителей) 

08.04.17 Показ спектакля «Затмение» в рамках 

фестиваля «СТВ ПНИПУ 2017» в 

направлении «Студенческий театр» 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал, 

Лауреат (360 

зрителей) 

09.04.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

Вербное Воскресение 

г. Пермь, Храм д. 

Кондратово 

09.04.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

Вербное Воскресение 

г. Пермь, Храм 

Андрей 

Первозванного 

13.04.17 "Эрудит квартет"» интеллектуального клуба 

студентов  ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к. Б 

(100 участников) 

14.04.17 Показ спектакля «Шар на ладони» в рамках 

фестиваля «СТВ ПНИПУ 2017» в 

Театральном направлении 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал, Гран-

при (360 зрителей) 

15.04.17 Участие хореографической компании в 

свободном конкурсном дне "СКТВ" 

Пермского края (танцевальное 

направление) 

г. Пермь, ПГНИУ, 

Лауреат, Диплом 1, 

Диплом 1 (200 

зрителей) 

18.04.17 Гала-концерт ПНИПУ "без 8 минут весна ", 

в рамках краевого фестиваля "СКТВ – 2017"  

- выступление х/а "Солнечная радуга" 

- выступление вокальной студии ПНИПУ  

- выступление Студенческого театра 

ПНИПУ (ведение) 

- выступление хореографической компании 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей, 110 

участников) 

Гран-при "Лучший 

гала-концерт" 

20-21.04.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в 

Шестнадцатых молодежных Дельфийских 

играх России 

г. Екатеринбург, 

Серебрянная медаль  

(700 зрителей) 

21.04.17 Участие студенческого хора  в концерте в 

органном зале 

г. Пермь, КДЦ (600 

зрителей) 

25.04.17 Отчетный концерт ФЭС "Радольница" «У 

«Радольницы» на Радольницу» 

г. Пермь, Актовый 

зал ПНИПУ (360 

зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

27.04.17 «Брэйн-ринг» интеллектуального клуба 

студентов  ПНИПУ 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к. Б 

(200 участников) 

28.04.17 Участие ФЭС "Радольница" в III туре 

фестиваля-конкурса им. Д. Б. Кабалевского 

г. Пермь, ДТ 

"Росток" (Диплом 

Лауреата 2 степени) 

28.04.17 Церемония награждения студентов-

победителей "СТВ ПНИПУ", в рамках 

краевого фестиваля "СКТВ" среди высших 

учебных заведений 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

По итогам Краевого 

фестиваля: 

-  гала-концерт 

университета 

получил Гран-при 

Фестиваля,  

Студенты вуза 

удостоены 36 

наград различного 

уровня,  среди них: 

-  10 грамот,  

- 12 дипломов,  

- 4 званий 

Лауреатов 

- 2 Гран-при (за 

концертную 

программу и в  

театральном жанре) 

 В направлении 

«Студенческий 

театр» спектакль 

Авторского 

студенческого 

театра ПНИПУ «17-

я скрипка»  

«Затмение» был 

удостоен звания 

«Лауреата» 

Краевого фестиваля. 

28.04.17 Участие членов Студенческого театра 

ПНИПУ, вокальной студии, 

хореографической компании в подготовке и 

проведении гала-концерта Краевого 

фестиваля «СТВ-2017» (сценарий и ведение 

программы) 

г. Пермь, ДК 

Солдатова (1200 

зрителей) 

29.04.17 Участие ФЭС "Радольница" в празднике 

"Пасха" 

г. Пермь, ЦДО 

"Луч" (50 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

участников) 

30.04.17 Участие ФЭС "Радольница"в праздничной 

концерте после Детской литергии на 

праздник жен-мироносиц 

г. Пермь, Храм в с. 

Нижние Муллы 

май 

05.05.17 Участие ФЭС "Радольница", участие х/а 

"Солнечная радуга", участие вокальной 

студии в празднике "День победы" 

г. Пермь, ПНИПУ, 

столовая (150 

зрителей) 

07.05.17 Выступление хореографической компании 

на чемпионате России по студенческому 

баскетболу "Лига Белова" 

г. Пермь, 

спортивный 

комплекс 

07-09.05.17 Участие ФЭС "Радольница" в концертах 

для ветеранов, праздничных гуляниях ко 

Дню Победы 

г. Пермь, Семейный 

досуговый центр 

"Марьюшка", улицы 

города 

09.05.17 Участие х/а "Солнечная радуга" в 

концертах, посвященных "Дню Победы" 

г. Пермь, ПНИПУ, 

ДК "Солдатова", ДК 

"Ленина", сцена у 

"Театра Драмы,  г. 

Губаха 

09.05.17 Участие студенческого хора ПНИПУ в  

мероприятии  "1000 хоров" 

г. Пермь, площадь 

перед ДК 

"Солдатова" 

11.05.17 Музыкальная «Своя игра» + награждение 

призёров Чемпионата интеллектуального 

клуба студентов 

г. Пермь, ПНИПУ, 

Аудитория 305 к.Б 

13.05.17 Участие ФЭС "Радольница" в открытом 

межмуниципальном фестивале "Весна 

красна, тепло летичко" 

г. Пермь, п. 

Кондратово 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

14-20.05.17 Участие в "Российской студенческой весне" 

студентов ПНИПУ: 

- Участие членов Студенческого театра 

ПНИПУ, хореографической компании, 

вокальной студии в подготовке и 

реализации региональной программы 

Пермского Края во Всероссийском  

фестивале «СТВ-2017» (сценарий и ведение 

программы) 

В состав делегации 

Пермского края, 

участвующей в 

XXV фестивале 

«Российская 

студенческая 

театральная весна» 

Тула-Москва, 

вошли 28 студентов 

ПНИПУ.  

Результаты участия 

в «Российской 

студенческой весне-

2017»: 

 - 2-е место в 

Танцевальном 

направлении 

(бальный танец 

«Форсаж»), 

-  4-е в Театральном 

направлении 

(спектакль «Шар на 

ладони» театра «17-

я скрипка»)  

-  3-е место за 

концертную 

программу 

(созданную на 

основе Гала-

концерта ПНИПУ) 

21.05.17 

 

 

Участие х/а "Солнечная радуга" в 

Всероссийском фестивале русского 

фольклора "Каравон" (пролог - церемония 

открытия) 

г. Казань, с. 

Никольское (1500 

зрителей) 

24.05.17 Участие хореографической компании в 

мероприятии "Студент года" 

г. Пермь, Актовый 

зал ПНИПУ (360 

зрителей) 

июнь 

12.06.17 Участие Студенческого театра ПНИПУ в 

карнавале посвященному Дню города 

г. Пермь, (6000 

зрителей) 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

июль 

03.07.17 Торжественное мероприятие "День 

выпускника ПНИПУ": 

- участие Студенческого театра ПНИПУ 

-участие хореографической компании 

г. Пермь, ПНИПУ, 

актовый зал (360 

зрителей) 

 

Основной деятельностью Клуба студентов в 2016-2017 учебном году 

являлась  организация досуга студентов и проведение культурно-массовых 

мероприятий. В настоящее время в клубе студентов работают 8 творческих 

коллективов и клубов, объединяющих около 400 человек. На факультетах 

университета функционирует более 25 молодёжных творческих объединений. 

Проведены традиционные мероприятия: «День знаний», фестиваль первокурсников 

«Дебют», турнир КВН, конкурс студенческого творчества «Старт весны», «Мисс и 

Мистер ПНИПУ», праздничное мероприятие «Награждение студентов-победителей 

СТВ ПНИПУ»,  торжественное мероприятие «День  выпускника», на котором 

самые знаменитые выпускники факультетов, сегодня – руководители крупных 

промышленных предприятий города, вручили дипломы об окончании вуза лучшим 

выпускникам Политеха-2017 и др.  

Студенческая театральная весна (СТВ) – одно из центральных культурно-

массовых мероприятий университета. В соревновании факультетов в 2017 году: 

- 1 место  ГумФ, 

- 2 место АДФ,  

- 3 место ГНФ. 

Жюри фестиваля наградило дипломами и грамотами 180  творческих номера. 

Студенческая театральная весна объединила почти 800 участников и свыше 3200 

зрителей.  

В Краевой студенческой весне на Гала-концерте нашего университета приняли 

участие более 120 студентов всех факультетов. По итогам Краевого фестиваля: 

-  гала-концерт университета получил Гран-при Фестиваля,  

Студенты вуза удостоены 36 наград различного уровня,  среди них: 

-  10 грамот,  

- 12 дипломов,  

- 4 званий Лауреатов 

- 2 Гран-при (за концертную программу и в  театральном жанре) 

 В направлении «Студенческий театр» спектакль Авторского студенческого 

театра ПНИПУ «17-я скрипка»  «Затмение» был удостоен звания «Лауреата» 

Краевого фестиваля. 

В состав делегации Пермского края, участвующей в XXV фестивале «Российская 

студенческая театральная весна» Тула-Москва, вошли 28 студентов ПНИПУ.  

Результаты участия в «Российской студенческой весне-2017»: 

 - 2-е место в Танцевальном направлении (бальный танец «Форсаж»), 

-  4-е в Театральном направлении (спектакль «Шар на ладони» театра «17-я 

скрипка»)  

-  3-е место за концертную программу (созданную на основе Гала-концерта 

ПНИПУ)! 
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В Фестивале приняли участие 85 регионов РФ и более 3000 студентов! 

 

Творческие коллективы ПНИПУ также принимали активное участие в городских, 

краевых, Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Так, 

Авторский студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка»  стал победителем не 

только Краевого и Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», но и 

победителем Международного конкурса молодежных и студенческих театров 

«ARTmobile», проходившем Санкт-Петербурге на базе главного театрального вуза 

города РГИСИ. 2 диплома Лауреата и диплом победителя в номинации «Лучший 

спектакль» за спектакль «Глубина»  и главный приз Фестиваля по совокупности 

наград – таковы результаты поездки в Санкт-Петербург наших ребят. 

 

Ежегодно в университете проводится чемпионат КВН университета, он 

объединил в этом году около 200 участников и 400 зрителей. В 2016 г.  1 место 

заняла команда АКФ, 2 место – ГНФ, 3 место – ГумФ. 

Интеллектуальным клубом студентов (ИКС) проведены чемпионаты по игре 

«Что? Где? Когда?», открытый кубок ПНИПУ по игре «Что? Где? Когда?», турнир 

первокурсников по игре «Что? Где? Когда?», по игре «Брейн-ринг» на кубок 

факультетов вуза. 25-26 марта в Минске состоялся финал Открытого чемпионата 

ВУЗов России и Беларуси. 48 команд, лучших по итогам отборочных этапов, 

соревновались в различных видах интеллектуальных игр. Сборная команда ИКС 

ПНИПУ достойно защитила честь ВУЗа, заняв 13 место в игре "Что? Где? Когда?", 

13 место в игре "Минное поле" и 7 место в игре "Мозговой штурм". 

 

В смотре-конкурсе факультетов ПНИПУ по культурно-массовой работе в 

текущем  учебном году: 

- 1 место поделили ГумФ,  

- 2 место – ГНФ,  

- 3 место –АДФ.  

Всего клубом студентов в 2016/2017 учебном году проведено около 30-ти 

культурно-массовых мероприятий, организаторами и участниками которых стали 

около 2000 человек, а зрителями – более 14000 человек. 

 

3. Спортивный клуб «Политехник» 
 

Дата Наименование мероприятия Результат 

01.09.16-

31.05.17 

Проведение консультаций для студентов, 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Увеличилось 

количество 

занимающихся 

студентов в 

оздоровительных 

группах 

01.09.16 Обсуждение  положения спартакиады 

ПНИПУ с представителями факультетов 

Принятие положения  

спартакиаде 

Университета 

03.09.16- Соревнования на факультетах по В соревнованиях 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

20.05.17 различным видам спорта приняло участие 5724 

студента 

05.09.16-

15.06.17 

Универсиада Пермского края, согласно 

положения универсиады 

Общекомандное 2 

место 

05.09.16-

15.06.17 

Участие в спортивных соревнованиях, 

чемпионатах, кубках г. Перми и 

Пермского края, согласно календарей и 

положений федераций по видам спорта 

Принимали участие, 

согласно календарей и 

положений о 

соревнованиях  

05.09.16-

15.06.17 

Участие в соревнованиях Российского 

студенческого спортивного союза, 

согласно вызова на соревнования 

Принимали участие 

команды по легкой 

атлетике, борьбе 

самбо. 1 первое место, 

1 второе место. 

05.09.16-

15.06.17 

Участие сборных команд ПНИПУ по 

волейболу и баскетболу в соревнования 

АСБ и СВЛ, согласно регламенту и 

положению АСБ и СВЛ 

Женская сборная  

команда по волейболу 

заняла 2 место на 

соревнованиях 

чемпионата  

студенческой  лиги 

России по волейболу в 

2017 г.  Успешно 

выступала сборная 

мужская команда  

ПНИПУ по 

баскетболу, заняв 1 

место в чемпионате 

АСБ России дивизион 

«Прикамье», 

12.09.16-

30.04.17 

Проведение соревнований в 

студенческих общежитиях ПНИПУ 

Проведены 

соревнования по 

отдельным видам 

спорта 

12.09.16- 

27.05.17 

Спартакиада  ПНИПУ по 14 видам 

спорта, согласно положения 

Спартакиада 

проведена 1 место 

АДФ, 2 место АКФ, 3 

место ЭТФ 

19.09-

11.11.16 

Фестиваль студентов младших курсов 

ПНИПУ 

Приняло участие 

около 5000 студентов 

22.09.16-

20.05.17 

Проведение судейских по Спартакиаде 

ВУЗа, общежитиям, Фестивалям и др. 

спортивным мероприятиям 

Принятие изменений в 

положениях по 

отдельным видам 

спорта 

26.09.16- 

30.04.17 

Спартакиада студенческих  общежитий 

ПНИПУ по 10 видам спорта, согласно 

положения. 

первое место заняло 

общежитие № 4, 

второе место – 

общежитие № 5, на 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

третьем месте 

общежитие №7. 

 

21.10.16 Военно-спортивная эстафета ПНИПУ Проведена, согласно 

положения, приняли 

участие команды всех 

факультетов 

14-18.11.16 Неделя здоровья студентов ПНИПУ В неделе здоровья  

приняло участие около 

1000 студентов 

01.03-

15.04.17  

Фестиваль студентов  ПНИПУ Приняло участие 

около 9000 студентов 

17-22.04 17 Неделя здоровья студентов ПНИПУ Приняло участие 

около 1000 студентов 

22.06.17 Подведение итогов спортивной и 

спортивно массовой работы за учебный 

год, отчеты тренеров по видам спорта 

Получили 

необходимую 

информацию, 

протоколы для 

подведения сиотра-

конкуса факультетов 

на лучшую постановку 

физкультурно-

массовой и 

спортивной работы. 
 

Спортивным клубом  университета в 2016-2017 учебном году было 

организовано и проведено 96 соревнований с участием более 28000 человек, 327 

студениов тренируется на спортивном отделении  (21 вид спорта).  Кроме того, в 

университете работают 43 физкультурно-оздоровительные группы и физкультурно-

спортивный клуб по футболу, в которых занимается более 1200 студентов. В 

студенческих общежитиях у студентов есть возможность в свободное время 

заниматься в спортивных комнатах и на уличных тренажерных площадках. 

Тренажерные залы работают с полной нагрузкой на ФОКе, в главном корпусе 

ПНИПУ и в досуговом центре «Комплекс».    

Традиционно в вузе организуются спартакиады факультетов и общежитий. В 

этом учебном году  в спартакиаде факультетов 1 место занял АДФ, 2 место – АКФ, 

3 место – ЭТФ. В спартакиаде студенческих общежитий первое место заняло 

общежитие № 4, второе место – общежитие № 5, на третьем месте общежитие №7. 

В   университете проводятся недели здоровья,  фестивали студенческого спорта   

которые проводятся  в течение всего учебного года. Всего в данных соревнованиях 

приняло участие более 9000 студентов.  

Ежегодно проводится смотр-конкурс факультетов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы. В этом году 1 место занял АДФ, 2 

место – АКФ, 3 место – ХТФ. 

Успешно выступали студенты ПНИПУ на краевых, Всероссийских 

соревнованиях. Женская сборная  команда по волейболу заняла 2 место на 
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соревнованиях чемпионата  студенческой  лиги России по волейболу в 2017 г.  

Успешно выступала сборная мужская команда  ПНИПУ по баскетболу, заняв 1 

место в чемпионате АСБ России дивизион «Прикамье», 

 Представители других видов спортивного отделения становились победителями 

и призерами городских, краевых соревнований. В общей сложности в 

соревнованиях различного уровня участвовали более 1200 студентов-спортсменов. 

Сборная команда ПНИПУ по легкой атлетике стала первой среди ВУЗов Прикамья 

в традиционной краевой легкоатлетической эстафете на приз газеты «Звезда», 

которая в этом году проводилась 88 раз, а студент АДФ Андрей Менякин на 

Всероссийских студенческих соревнованиях «Звезды студенческого спорта» в 

Москве в манеже братьев Знаменских занял 1 место на дистанции 2000 метров с 

препятствием. 

Традиционно в октябре месяце проводилась военно-спортивная эстафета, а в мае 

– легкоатлетическая эстафета, в которой приняло участие 1200 студентов. 

 

 

4. Мотоклуб 

 

Дата Наименование мероприятия Результат 

01.09.16-
27.05.17 

 

Участие команды университета в 
межрегиональных соревнованиях по 
мотокроссу 

Команда ПНИПУ одна 
из сильнейших в 
Прикамье. Занимает 
призовые места. 
Студенты постоянно в 
призёрах 

10.09.16 Участие студентов ПНИПУ в закрытии 
байкерского сезона 

Участие студентов в 
колонне байкеров 
Перми. Необходимо 
для ознакомления с 
новинками мирового 
мотопроизводства 

02.11.16 Организационное собрание студентов 
первокурсников, желающих заниматься 
мотокроссом 

Присутствовали 18 
студентов, записались 
в мотоклуб 12 чел. 

01.12.16-
11.06.17 
(среда, 

воскресенье) 

Учебные занятия со студентами по 
устройству мотоцикла 

Вновь записанные 
студенты разделены 
на две гр. У одной 
занятия в среду у др. в 
воскресенье. Изучают 
матчасть. 

01.12.16-
27.05.17 

 

Тренировочные занятия на 
мотокроссовой трассе 

В субботу занятия с 
основной ком. В вс. С 
новичками у 
спорткомплекса  

13.05.17 
 

Участие студентов ПНИПУ в открытии 
байкерского сезона 

Участие студентов в 
колонне байкеров 
Перми Необходимо 
для ознакомления с 
новинками мирового 
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Дата Наименование мероприятия Результат 

мотопроизводства 

06.05-
31.10.17  

Проведение «Кубка Прикамья» ПК РО 
НРМФ по мотокроссу (6 этапов)  2015 
года 
 

Проведение Кубка 
Прикамья силами 
мотоклуба ПНИПУ 
способствует 
развитию орг. 
Способностей 
студентов 

 

 

5. Туристический клуб  «Меридиан» 

Даты  Наименования мероприятия Результат 

10-13.06.16 Поход выходного дня на г. 

Серебрянский камень. 

Конжаковский массив 

Количество участников: 18 

человек (6 студентов).  

Взошли на г. Серебрянский 

камень по долине р. 

Серебрянка-2. 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_233303259 

25-26.06.16 Ладейный лог. Выезд. Количество участников: 9 

человек. Скалолазание. 

Отработка навыков работы с 

веревкой. 

01-03.07.16 Участие в Конжаковском 

марафоне 

Количество участников: 15 

человек (3 студента, 1 

сотрудник ПНИПУ, 2 

школьника) 

Все 15 человек прошли 

(пробежали) дистанцию в 42 

км с подъемом на 

Конжаковский камень. 

Подробнее о мероприятии: 

http://marafon.krasnoturinsk.or

g 

09-10.07.16 Выезд на ск. Ветлан, р. Вишера Количество участников: 

около 40 человек, точный 

учет не велся. 

Занятия по скалолазанию 

16.07-

02.08.16 

Горный поход четвертой 

категории 

сложности. Центральный Тянь-

Шань (Киргизия, Терскей-Ала-

Тоо, Куйлю)  

Количество участников: 7 

человек (1 студент) 

Маршрут пройден. 

Данный маршрут занял 1 

место на чемпионате мира по 

туризму среди походов 4 

https://vk.com/album-414622_233303259
https://vk.com/album-414622_233303259
http://marafon.krasnoturinsk.org/
http://marafon.krasnoturinsk.org/
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Даты  Наименования мероприятия Результат 

категории сложности. Во 

время похода было 

совершено несколько 

первопрохождений перевалов 

и вершин. Одной из вершин 

было дано название ПНИПУ 

Отчет: 

http://posportu.com/post/gornii

_pohod_4_ks_v_kirgizii 

30-31.07.16  Поход выходного дня на Глухие 

камни. Р. Чусовая 

Количество участников: 8 

человек (2 студента) 

Проведена тренировка по 

технике горного туризма для 

участников горного похода в 

Грузию. 

Пройден маршрут вдоль р. 

Чусовая от г. Чусовой до ск. 

Глухие камни. В одну 

сторону и обратно. 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_234234670 

06-21.08.16 Горный поход третьей категории 

сложности. Западный и 

Центральный Кавказ (Россия, 

Гвандра, Приэльбрусье) 

Количество участников: 7 

человек (1 студент) 

Маршрут пройден. 

Отчет: 

http://meridian.perm.ru/03_repo

rts/kavkaz2016/Kavkaz2016.sht

ml 

13.08-

04.09.16 

Горный поход второй категории 

сложности. Центральный Кавказ. 

(Грузия. Мтиулетский и Хохский 

хребты.) 

Количество участников: 8 

человек (1 студент) 

Маршрут пройден. 

Отчет: 

http://meridian.perm.ru/03_repo

rts/georgia2016/georgia2016.sh

tml 

27.08-

15.09.16 

Велопоход по Крыму Количество участников: 4 

человека 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_236242130 

01.09-

31.10.16 

Прохождение курсов по 

медицине катастроф 

12 человек участников клуба 

прошли курсы 

01.09-

31.12.16 

Курс лекций по начальной 

туристической подготовке 

Был прочитан курс из 12 

лекций, который посетило в 

общей сложности около 20 

http://posportu.com/post/gornii_pohod_4_ks_v_kirgizii
http://posportu.com/post/gornii_pohod_4_ks_v_kirgizii
https://vk.com/album-414622_234234670
https://vk.com/album-414622_234234670
http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml
http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml
http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml
http://meridian.perm.ru/03_reports/georgia2016/georgia2016.shtml
http://meridian.perm.ru/03_reports/georgia2016/georgia2016.shtml
http://meridian.perm.ru/03_reports/georgia2016/georgia2016.shtml
https://vk.com/album-414622_236242130
https://vk.com/album-414622_236242130
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Даты  Наименования мероприятия Результат 

человек 

24-25.09.16 Выезд новичков. Глухие камни, 

р. Чусовая 

Количество участников: 46 

человек (28 студенты) 

Пройден маршрут вдоль р. 

Чусовая от г. Чусовой до ск. 

Глухие камни. В одну 

сторону и обратно. 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_236424294 

01-02.10.16 Выезд на к. Ермак, р. Сылва. 

Закрытие летнего сезона 2016 г. 

Количество участников: 

около 50 человек, точный 

учет не велся. 

В рамках выезда было 

проведено вводное 

практическое занятие по 

работе с горным 

снаряжением. 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_236425320 

08.10.16 Тренировка по перильной 

технике на дамбе (ул. Старцева, 

ул. Уинская, г. Пермь) 

Количество участников: 12 

человек (8 студенты) 

В ходе тренировки 

отработаны первичные 

навыки работы с веревкой 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_236435745 

09.10.16 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Нашим туристическим 

клубом были организованы 

соревнования по 

ориентированию. Место 

проведения: р-н лыжной базы 

«Динамо». 

Количество участников: 86 

человек 

Соревнования были 

открытые, учет студентов не 

велся. 

14-16.10.16 Поход выходного дня на 

Ладейные скалы. Губахинский р-

н. 

Количество участников: 20 

человек (12 студенты) 

Тренировка по перильной 

технике. Посещение пещеры 

Российская.  

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-414622_236424294
https://vk.com/album-414622_236424294
https://vk.com/album-414622_236425320
https://vk.com/album-414622_236425320
https://vk.com/album-414622_236435745
https://vk.com/album-414622_236435745
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Даты  Наименования мероприятия Результат 

https://vk.com/album-

414622_236704660 

23.10.16 Тренировка по Перильной 

технике. Старый мост на 

Разгуляе 

Количество участников: 15 

человек (8 студенты) 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_236915846 

30.10.16 Тренировка по наведению 

переправ. Балатовский парк 

Количество участников: 13 

человек (6 студентов) 

Было проведено 

практическое занятие по 

наведению навесных и 

параллельных переправ 

03-06.11.16 Выезд на хребет Большая Сука. 

Южный Урал. Катав-Ивановский 

р-он 

Количество участников: 54 

человека (23 студента) 

По итогам выезда взошли на 

несколько вершин хребта, а 

также, это был первый выезд 

для новичков с ночевкой в 

зимних условиях. 

04.12.16 Тренировка участников лыжных 

походов. Р-н р. Чусовой. Ст. 13 

км 

Количество участников: 15 

человек (10 студенты). В 

рамках тренировки прошли 

около 20 км по пересеченной 

местности на туристических 

лыжах. 

10-11.12.16 Тренировка участников лыжных 

походов. Октябрьские пещеры. 

Ст. Валежная 

Количество участников: 15 

человек (10 студенты). В 

рамках тренировки были 

отработаны навыки 

установки лагеря в зимних 

условиях, а также пройдено 

около 25 км на туристических 

лыжах по пересеченной 

местности 

31.12.16-

07.01.17  

Лыжный поход первой категории 

сложности на Конжаковский 

массив. Свердловская обл. 

Количество участников: 14 

человек (8 студентов) 

31.12.16-

07.01.17 

Лыжный поход первой категории 

сложности на Конжаковский 

массив. Свердловская обл. 

Количество участников: 9 

человек (5 студентов) 

27-29.01.17 Поход выходного дня на 

Усьвинские ледопады, р. Усьва 

В рамках похода пройден 

маршрут от пос. Усьва до ск. 

Омутной камень. Туда и 

обратно. Проведена 

тренировка по работе с 

https://vk.com/album-414622_236704660
https://vk.com/album-414622_236704660
https://vk.com/album-414622_236915846
https://vk.com/album-414622_236915846
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Даты  Наименования мероприятия Результат 

ледовым снаряжением на 

естественном рельефе 

04-05.02.17 Участие в лыжном марафоне «По 

пути Ермака» 

Количество участников: 27 

человек (2 студента) 

По итогам мероприятия взяли 

приз за массовость, как самая 

многочисленная команда 

11-27.02.17  Коньковый поход второй 

категории сложности по Байкалу 

Количество участников: 10 

человек (1 сотрудник 

ПНИПУ) 

Маршрут пройден. По 

результатам похода Байкал 

пересечен с западного 

побережья на восточное 

23-25.02.17 Участие в лыжном марафоне 

«Ослянка». г. Ослянка 

Количество участников: 15 

человек (2 студента) 

05.03.17 Тренировка по основам 

хождения по снежно-ледовому 

склону. Северная дамба г. Пермь 

Количество участников: 12 

человек (8 студентов) 

11-12.03.17 Выезд на ск. Ермак, р. Сылва Количество участников: 8 

человек (4 студента). В 

рамках выезда была 

организована тренировка по 

технике горного туризма. 

Фотоотчет: 

https://vk.com/album-

414622_242043802 

25-26.03.17 Выезд на ск. Ермак, р. Сылва Количество участников: 8 

человек (4 студента). В 

рамках выезда была 

организована тренировка по 

технике горного туризма, а 

также организовано лазание 

по скалам (драйтулинг) 

Фототчет: 

https://vk.com/album-

414622_242503005 

01, 08, 

15.04.17 

Участие в кубке апреля 

Пермского края по рогейну 

(спортивное ориентирование) 

Количество участников: в 

совокупности за все три этапа 

около 20 человек. 

По итогам соревнований 

заняли несколько призовых 

мест от 1 до 3 в различных 

зачетах (мужской, женский, 

смешанный, юниоры), а 

также выиграли кубок 

https://vk.com/album-414622_242043802
https://vk.com/album-414622_242043802
https://vk.com/album-414622_242503005
https://vk.com/album-414622_242503005
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Даты  Наименования мероприятия Результат 

08-09.04.17  Участие в учебно-

тренировочных сборах 

«Спасение в горах» 

Количество участников: 6 

человек 

29.04-

01.05.17 

Сплав по р. Березяк. Южный 

Урал 

Количество участников: 11 

человек. 

В рамках сплава прошли 

порог 4 категории сложности, 

Самарский порог. 

Совершили сплав по р. 

Березяк и р. Юрюзань, общей 

протяженностью 63 км. 

06-09.05.17 Велопоход в окрестностях г. 

Верхнейвинск 

Количество участников: 6 

человек (3 студента) 

Краткий отчет: 

https://vk.com/wall-

414622_5350 

06-09.05.17 Поход выходного дня на ск. 

Семь братьев 

Количество участников: 18 

человек (6 студентов) 

20.05.17  Участие в чемпионате края по 

рогейну (спортивное 

ориентирование) 

Количество участников: 10 

человек (4 студента) 

О мероприятии: 

https://vk.com/wall-

43352201_2197 
 

 

     За 2016/2017 учебный год туристическим клубом «Меридиан» было 

организовано 7 спортивных походов, более 20 походов выходного дня, несколько 

технических тренировок, курс лекций по начальной туристической подготовке, 

принято участие в различных спортивных соревнованиях околотуристической 

тематики (спортивное ориентирование, лыжные марафоны, беговые марафоны, 

техника горного туризма и т.п.). В этом году основной упор был сделан на 

обучение студентов технике туризма, потому как в современных реалиях люди 

приходят в клуб совершенно неподготовленные и незнакомые, так сказать, с 

природой.  

     Организация любого мероприятия – это большая подготовительная, техническая 

и логистическая работа, в ходе которой необходимо обеспечить достаточную 

безопасность, продумать цели и задачи мероприятия и, наконец, все это провести. К 

этой работе также привлекаются студенты и участники клуба, ходящие к нам не 

первый год, что приводит к развитию лидерских качеств, организаторских качеств 

и коммуникативных способностей. 

    Обучение туризму – длительный и сложный процесс, совмещающий теорию и 

практику. Это длительная подготовка, в которую входит организация лагеря в 

любое время года, организация питания в походе, основы первой помощи, 

ориентирование на местности, работа с горным/лыжным/водным снаряжением и 

многое другое, это физическая подготовка, требующая постоянной практики и, 

конечно, подготовка психологическая. Современный студент это, как правило, 

https://vk.com/wall-414622_5350
https://vk.com/wall-414622_5350
https://vk.com/wall-43352201_2197
https://vk.com/wall-43352201_2197
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городской обитатель, проводящий большую часть свободного времени в 

Интернете. В наши задачи входит вытащить человека из этого замкнутого 

пространства, чтобы он больше общался с людьми вживую. С этой целью и 

организуется большая часть походов выходного дня, не требующих большой 

физической подготовки и серьезного туристического снаряжения. Во время 

каждого из таких мероприятий участники приобретают новые навыки, становятся 

чуть выносливее, чуть опытнее и постепенно готовятся к тому, чтобы участвовать в 

спортивных походах.  

    За время учебного года студенты активно привлекались к участию в спортивных 

мероприятиях.  

    Безусловно, самым выдающимся достижением этого года стал горный поход 4 

категории сложности, который занял первое место в чемпионате мира по 

спортивному туризму среди горных походов 4 категории сложности. В рамках 

похода было совершено несколько первопрохождений вершин и перевалов. Одной 

из вершин было дано имя в честь Пермского Национального Исследовательского 

Политехнического Университета (ПНИПУ). 

    Больше информации о деятельности клуба можно узнать в нашей группе 

вконтакте: https://vk.com/meridian_pnipu и на сайте клуба http://meridian.perm.ru. 

 

 
 

 

https://vk.com/meridian_pnipu
http://meridian.perm.ru/

