
 



1. Организационно-массовый отдел 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

1.  
15.08.19 

- 

15.06.20 

Методическое обеспечение 

и сопровождение  

деятельности 

Объединенного совета 

обучающихся ПНИПУ 

Организационно – массовый отдел по работе со 

студентами в течении всего учебного года 

осуществляет курирование деятельности ОСО 

ПНИПУ. Совместно с активистами общественной 

деятельности в ПНИПУ за 19/2020 учебный год 

проведено порядка 350 мероприятий. 

2.  
15.08.19 

- 

15.09.19 

Организация и проведение 

конкурса автолюбителей 

среди студентов ПНИПУ 

"Автошоу" 

14 сентября 19 г. на площадке комплекса ПНИПУ 

прошёл конкурс автолюбителей среди студентов 

ПНИПУ «Автошоу» 

За звание лучшего экипажа Политеха боролись 

команды с разных факультетов. 

Все участники прошли три тура: 

- В первом туре (теоретическом) команды 

участвовали в интеллектуальной игре, основной 

тематикой которой являлись ПДД, история 

транспорта и технические характеристики 

автомобилей. 

- Второй тур (основной) заключался в 

прохождении командой (водитель и штурман на 

личном автомобиле) элементов фигурного 

вождения на площадке. 

- В третьем (итоговом) конкурсанты прошли 

квест-игру с прохождением контрольных точек, 

расположенных на обозначенной территории. 

Пока экипажи проходили итоговый этап 

конкурса, на площадке прошёл первый в 

Политехе танцевальный баттл, победительницей 

которого стала Юлия Симанова (ГНФ). 

Итоги конкурса: 

1 место: Дмитрий Аликин и Никита Ольхов 

(МТФ) - экипаж №2 

2 место: Егор Катаев (ФПММ) и Полина 

Фоминых (ЭТФ) - экипаж №5 

3 место: Егор Сабуров и Роман Карапетян (СФ) - 

экипаж №3 

Всего в конкурсе приняло участие 10 экипажей. 

3.  15.08.19 

-15.06.20 

Подготовка информации 

для размещения на 

официальном сайте 

ПНИПУ,  в официальной 

группе ОСО ПНИПУ 

Информационное направление ОСО ПНИПУ 

«Политех News» на протяжении всего учебного 

года занималась освещением мероприятий, 

проходящих в ПНИПУ, городе, крае. 

Вся информация о мероприятиях, конференциях, 

официальная информация от работодателей и 

партнёров ПНИПУ так же размещалась в 

официальной группе ОСО ПНИПУ, на 

официальном сайте ПНИПУ.  



4.  
01.09.19 

– 

15.06.20 

Сбор и проверка 

отчетов об организации и 

проведении мероприятий 

подразделениями 

университета и 

общественными  

организациями 

Все общественные организации и подразделения 

после проведения мероприятия предоставляли 

отчёт по установленной форме. На основании 

отчётов организационно-массовым отделом был 

составлен список студентов ПНИПУ, для 

назначения на повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения. 

5.  
01.09.19 

– 

30.08.20 

Участие в работе 

стипендиальной комиссии 

университета для 

назначения повышенных 

государственных 

академических стипендий 

студентам ПНИПУ, 

имеющим достижения в 

учебной, научно-

исследовательской, 

общественной, культурно-

творческой и спортивной 

деятельности  

Начальник организационно-массового отдела и 

председатель ОСО ПНИПУ приняли участие во 

всех собраниях стипендиальной комиссии.  

6.  
01.09.19 

– 

30.06.20 

Организация и проведение 

смотра-конкурса 

факультетов ПНИПУ на 

лучшую организацию 

внеучебной работы 

В смотр-конкурсе приняли участие все 

факультеты ПНИПУ. При подведении итогов 

учитывалась работа, проводимая на факультете 

по направлениям: спортивно-массовая работа, 

культурно-массовая работа, научно-

исследовательская работа, работа кураторов 

академической группы, студенческое 

самоуправление, мероприятия по профилактике 

девиантного поведения и здоровому образу 

жизни среди молодежи, мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, мероприятия в студенческих 

общежитиях. 

По итогам 19/2020 учебного года подведены 

следующие итоги: 

1 место – факультет химических технологий 

промышленной экологии и биотехнологий 

2 место – электротехнический факультет 

3 место – гуманитарный факультет 

4 место – аэрокосмический факультет 

5 место – строительный факультет 

6 место – горно-нефтяной факультет 

7 место – факультет прикладной математики и 

механики 

8 место – механико-технологический факультет 

7.  
01.09.19 

- 

15.06.20 

Участие в мероприятиях, 

организуемых 

Студенческими советами 

факультетов ПНИПУ 

Сотрудники отела приняли участие в 

мероприятиях, организованных Студенческими 

советами факультетов в качестве представителей 

администрации. 



8.  
01.09.19 

- 

31.10.19 

Организация и проведение 

конкурса социальной 

рекламы для студентов 

ПНИПУ «Я это вижу» 

На Конкурс было прислано 107 работ в 4 

номинациях 

Призерами конкурса стали 16 человек (1 место – 

4 чел., 2 место – 4 чел., 3 место – 4 чел., 

специальный приз – 4 чел.) 

Был выбран 1 Гран-При конкурса 

Было приглашено 4 эксперта для оценки работ 

Продолжительность Церемонии награждения 

участников и победителей Конкурса – 1,5 часа  

Лучшие работы участников конкурса были 

размещены на выставке, организованной в ТРК 

«СпешиLove». На выставку мог прийти каждый 

житель города. 

Качественные результаты: 

Формирование устойчивого понимания и 

значимости здорового образа жизни, 

необходимости занятий физической культурой и 

спортом без принуждения и негативного 

отношения к различно рода девиациям среди 

молодежи Пермского края и жителей г.Перми.  

Повышение уровня культуры, экологического 

сознания и позитивного мышления у участников 

Конкурса и зрителей . 

9.  
01.09.19 

- 

31.10.19 

Организация и проведение 

мероприятия, 

направленного на 

формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

ПНИПУ для 

формирования мотивации 

к здоровому образу жизни 

студентов ПНИПУ 

На протяжении недели ежедневно были 

проведены: 

- спортивный марафон (прыжки на скакалке, 

приседания, отжимания) 

- интеллектуальная викторина на знание ЗОЖ 

- обучение комплексу физических упражнений 

совместно с медицинским персоналом санатория-

профилактория ПНИПУ 

В мероприятии приняли участие более трёхсот 

студентов ПНИПУ. 

10.  
01.09.19 

- 

31.08.20 

Методическое обеспечение 

и сопровождение работы 

кураторов академических 

групп 

Работу кураторов академических групп 

сопровождал психолог УСВР ПНИПУ. Так же 

для удобства кураторов и для обучения была 

проведена «Школа куратора» 

11.  
01.09.19 

- 

31.08.20 

Участие в совещаниях, 

конференциях по развитию 

студенческого 

самоуправления в 

Пермском крае совместно 

с представителями других 

вузов 

Сотрудники отдела регулярно принимали участие 

в совещаниях и конференциях. До введения 

профилактических мер по распространению 

коронавируса участие принимали в офлайн 

режиме, после принимали участие в вебинарах и 

онлайн-конференциях. 



12.  
01.09.19 

- 

31.08.20 

Осуществление 

постоянного 

взаимодействия: 

-с городскими и краевыми 

центрами медицинской 

профилактики; 

-центром по профилактике 

и борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями; 

-городским 

наркологическим 

диспансером 

В течение учебного года осуществлялось 

регулярное взаимодействие с центрами и 

службами (проводились совместные 

мероприятия, специалисты центров и служб 

принимали участие в мероприятиях 

университета) 

13.  
01.09.19 

- 

31.08.20 

Ведение папки контроля за 

девиантным поведением 

студентов ПНИПУ 

За 19/2020 год не было зарегистрировано 

официальных писем, связанных с девиантным 

поведением студентов ПНИПУ. 

14.  
01.09.19 

- 

31.08.20 

Помощь факультетам в 

организации и проведении 

мероприятий по мотивации 

студентов на здоровый 

образ жизни 

Отдел по запросам от факультетов оказывал 

методическую помощь. 

15.  
01.09.19 

- 

15.06.20 

Организация и проведение 

с помощью медработников 

бесед по профилактике 

ВИЧ-инфекции, 

наркомании, 

табакокурения и СПИДа на 

факультетах 

Профилактические лекции проводились 

медработниками со студентами всех факультетов 

ежемесячно. Проведено 24 встречи.  

16.  
15.09.19 

- 

15.11.19 

Организация и проведение 

цикла мероприятий по 

развитию студенческого 

самоуправления 

В рамках  цикла мероприятий были проведены 

следующие мероприятия: 

- донорская акция «Дни донора»,  

- акция «С днем рождения, ПНИПУ»,  

- мероприятие «Дебаты на актуальные темы 

студенчества», 

- акция «Фотосушка» 

В мероприятиях приняли участие около 600 

студентов ПНИПУ. 



17.  
01.10.19 

- 

30.11.19 

Организация и проведение 

«Медиа пространство для 

студенческих СМИ ВУЗов 

г. Перми «Город – это мы» 

Мероприятие состоялось 10-11 ноября  19 г. 

На медиа пространство для студенческих СМИ 

ВУЗов г.Перми «Город – это мы» в 19 году было 

подано 164 заявки от студентов, занимающихся 

развитием студенческих СМИ в университетах 

города Перми. 

Организаторами было отобрано 100 участников 

по 5 направлениям развития студенческих СМИ: 

фотограф, видеооператор, репортёр, 

корреспондент,  монтажёр. 

Команда организаторов состояла из 20 человек из 

числа сотрудников и студентов ПНИПУ. 

Для участников медиа пространства было 

проведены мастер классы от 5 экспертов: 

Количество освещённых событий за время 

проекта: 

За время проведения проекта участниками 

проекта было освещено 35 событий. 

18.  
09.11.19 

- 

10.11.19 

Организация и проведение 

мероприятия «Школа 

здоровья» для студентов 

Пермского края 

Мероприятие проведено 9.11.19 - 10.11.19 

Количественные показатели:  

1. количество участников проекта - 120;   

2. количество организаторов – 20;  

3. количество созданных проектов по ЗОЖ- 9;  

Качественные показатели:  

1. Проведено исследование оценка уровня 

ответственного отношения студентов к 

различным аспектам собственного здоровья.  

2. Была отработана на практике модель реально 

действующего проекта по ЗОЖ.  

Проведено объемное исследование 

психологической связи человека с окружающим 

его миром вещей и людей в контексте 

представления студентов о здоровом образе 

жизни и социальных стереотипов ЗОЖ.  

19.  
12.10.19 

- 

13.10.19 

Организация и проведение 

выездного культурно-

массового мероприятия 

для студентов ПНИПУ 

«Точка отсчета» 

На ежегодном мероприятии для студентов 

первого курса  ПНИПУ «Точка отсчёта» от всех 

факультетов приняли участие 100 студентов 

первого курса. Все участники были разделены на 

6 отрядов, на протяжении двух дней их 

сопровождали кураторы отрядов. 

За время мероприятия для участников был 

проведён веревочный курс, вечернее 

мероприятие, отрядные времена, а так же всех 

первокурсников ознакомили с внеучебной 

деятельностью, организованной в ПНИПУ. 

Благодаря мероприятию был обновлен состав 

ОСО ПНИПУ и студенческих советов 

факультетов. 



20.  
21.12.19 

– 

22.12.19 

Организация и проведение 

культурно-массового 

мероприятия для 

студентов-активистов 

ПНИПУ «Проактивность» 

Мероприятие полностью было организовано 

членами ОСО ПНИПУ, участие приняли 100 

студентов-активистов. 

На мероприятии были подведены итоги работы 

внеучебной деятельности за 1 семестр 19/2020 

учебного года 

21.  
22.05.20 

Организация и проведение 

фестиваля для студентов 

ПНИПУ «Студент года» 

Мероприятие в этом году прошло в онлайн-

формате. Для участников в личных и 

коллективных номинациях в онлайн-формате 

были проведены все испытания: индивидуальные 

защиты, тотальный диктант. 

Победители в личных номинациях были 

награждены премиями от Ассоциации 

выпускников ПНИПУ, все участники отмечены 

сувенирной продукцией фестиваля. 

Итоги фестиваля: 

Личные номинации: 

 Интеллект года – Артур Мугатаров, АКФ 

Доброволец года – Павел Баталов, ХТФ 

Общественник года – Эдуард Винокуров, ЭТФ 

Спортсмен года – Артём Булгаков, ЭТФ 

Руководитель студенческой организации года – 

Анастасия Соловьёва, ГумФ 

Творческая личность года – Мария Глушкова, 

ЭТФ 

Коллективные номинации: 

Лучшее профбюро факультета – профбюро 

Горно-нефтяного факультета 

Лучший студенческий отряд – сервисный отряд 

"Комильфо" 

Лучшее направление деятельности 

Объединенного совета обучающихся – Совет 

факультетов 

Лучший студенческий совет факультета – 

студенческий совет Электротехнического 

факультета 

Прорыв года – женская сборная ПНИПУ по 

волейболу. 

Главная номинация Премии: 

Студент года Пермского Политеха – Дарья 

Попова, МТФ 

22.  
15.02.20 

- 

15.03.20 

Организация и проведение 

гражданско-

патриотического форума 

«Стратегия 2020» для  

лидеров студенческого 

мнения ПНИПУ 

В связи с эпидемиологической ситуацией 

мероприятие перенесено на 2020/2021 учебный 

год. 



23.  
15.02.20 

- 

30.05.20 

Организация и проведение 

цикла мероприятий по 

развитию студенческого 

самоуправления 

 В рамках цикла мероприятий был запланирован 

ряд мероприятий: 

- мероприятие «Дни донора»; 

- смотр-конкурс «SuperСтароста»; 

- мероприятие «Школа наставников»; 

- мероприятие «Фотосушка»; 

- мероприятие «Вахта памяти»; 

- мероприятие «Школа добровольца»; 

- мероприятие «Okeй, Student»; 

В связи с эпидемиологической ситуацией 

мероприятия: «Дни донора»; «Фотосушка»; 

«Вахта памяти»; «Школа 

добровольца»;«Okeй, Student»  перенесены 

на 2020/2021 учебный год. 

Мероприятия: смотр-конкурс 

«SuperСтароста»; «Школа наставников» 

были перенесены в онлайн формат. 

В смотр-конкурсе «SuperСтароста» приняли 

участие 12 старост с первого курса ПНИПУ.  

Очный этап состоял из нескольких 

испытаний 

1. Видеовизитка. Старосты за 3 минуты 

должны были рассказать о себе в формате 

видео на выбранную ими тему: «Качества 

суперстаросты», «Музыкальный клип», 

«Староста на карантине», «Мой первый 

день в качестве старосты». 

2. Староста и группа. Испытание, в ходе 

которого староста демонстрирует знания о 

своей учебной группе. Данное испытание 

представляет собой ответы на вопросы, 

разделенные на три уровня сложности 

3. Импровизация было заключительным 

испытанием. Участникам в случайном 

порядке предстояло разыграть ситуацию, 

которая им задавалась, параллельно 

вставляя в свой текст слова, которые 

появлялись на экране. 

Победитель -  

студентка строительного факультета 

Кощеева Кристина, староста группы СТ-19-

4б. 

«Школа наставников» прошла с 11 по 20 

мая 2020 г., участие приняли 53 студента 

ПНИПУ, которые прошли обучающую 

программу от экспертов мероприятия. Все 

студенты, которые прошли обучение, 

станут наставниками учебных групп 

первого курса. 

 

 



24.  
01.04.20 

- 

15.05.20 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая 

академическая группа» 

среди студентов ПНИПУ 

В связи с эпидемиологической ситуацией 

мероприятие перенесено на 2020/2021 учебный 

год. 

25.  
01.04.20 

- 

30.04.20 

Организация и проведение 

выездного культурно-

массового мероприятия 

«Школа лидера» для 

студентов ПНИПУ 

В связи с эпидемиологической ситуацией 

мероприятие перенесено на 2020/2021 учебный 

год. 

26.  
01.04.20 

- 

30.06.20 

Организация и проведение 

смотра-конкурса на звание 

«Лучший куратор 

академической группы» 

среди кураторов 

академических групп I и II 

курсов 

В связи с эпидемиологической ситуацией 

мероприятие перенесено на 2020/2021 учебный 

год. 

27.  
10.05.20 

- 

10.06.20 

Сбор отчетов по 

внеучебной работе 

подразделений УСВР 

Отчёты подразделений предоставлены в срок. 

28.  
15.06.20 

– 

01.08.20 

Сбор планов по 

внеучебной работе 

подразделений 

университета и 

общественных 

организаций университета  

Планы подразделений предоставлены в срок. 

Психологическая служба 

29.  08.07.19-

31.08.19 

Разработка проекта 

программы 

общеуниверситетского 

семинара "Школа 

куратора" 

Подготовлен план «Работа кураторов 

академических групп для повышения качества 

образовательного процесса университета» 

https://vk.com/docs 

30.  15.07.19-

10.09.19 

Проект 

"Здоровьесбережение  

студентов ПНИПУ", 

подготовка плана своего 

сектора работы "урока 

здоровья" 

В  учебных группах каждого факультета 

проведен мастер-класс "Эмоции и стресс. 

Самоменеджмент в учебе". Общее число 

участников 205 человек 13 учебных групп. 

https://vk.com/wall-123366824_53 

31.  

15.07.19-

30.07.19 

12.01.20-

01.03.20 

Обновление нормативных 

документов ВУЗа. 

Комплексная программа 

ЗОЖ студентов ПНИПУ и 

других локальных 

нормативных документов 

ВУЗа 

За отчетный период 19/20 учебный год из 

актуальных нормативных документов обновлены 

три программы и одно положение о смотре-

конкурсе "Лучший куратор учебной группы" 

Электронный ресурс нормативных документов 

сайта внеучебной работы ПНИПУ 

https://pstu.ru/activity/out_of_educational/docs/ 

32.  30.08.19-

30.06.20 

Ведение и развитие группы 

психологической 

поддержки студентов 

ПНИПУ в социальной сети 

"BКонтакте" 

Группа ВК пополнилась до 72 человек (на 39% в 

сравнении с прошлым годом). На протяжении 

учебного года размещено 25 записей актуальных 

материалов и фото отчеты проведенных 

мероприятий. Сеть интернет, группа социальной 

сети "ВКонтакте" https://vk.com/psihologpnrpu  

33.  05.09.19 

- 

Ежегодный мониторинг 

мотивации обучения в 

Мониторинг охватил 1104 студентов. Из них 721 

человек составили первокурсники 39 учебной 



30.04.20 

. 

 

ВУЗе, адаптации студентов 

академических групп 

младших курсов 

университета и 

удовлетворенность 

учебной деятельностью. 

группы и 383 студента второго курса 29 учебной 

группы. 

https://pstu.ru/activity/out_of_educational/pp-

soprovozhdenie/ 

34.  15.10.19-

15.04.20 

В рамках ежегодной 

методической работы с 

кураторами проведены 

обучающие семинары, а 

также семинары обратной 

связи тестирования 

мотивации и адаптации 

студентов учебных групп 

Проведено пять групповых семинаров с общим 

количеством участников 65 человек. 4 семинара  

проведены очно на факультетах, в которых 

участвовали 61 кураторов (4 куратора – 

дистанционно). Были проведены индивидуальные 

методические консультации для 32 человек. 

35.  15.09.19-

01.12.19 

В рамках проекта 

Здоровьесбережение 

студентов ПНИПУ 

проведение мастер-класса " 

Раскрытие личностных 

ресурсов в жизни и учебе". 

Проведен сравнительный анализ эффективности 

мероприятия "Школа здоровья" 2014 и 19 годов. 

Общее число участников 120 человек ВУЗов и 

СУЗов Перми и края. 

https://vk.com/shkolazdoroviya_pstu 

36.  01.10.19-

30.05.20 

Проведение семинаров-

тренингов для 

студенческих активов 

общежитий и факультетов 

ПНИПУ "Согласованная 

работа в команде 

студенческого актива"  

Проведены 12 индивидуальных тест-тренингов с 

руководством студенческого актива факультетов 

и направлений ОСО ПНИПУ.  

37.  
25.11.20 

В рамках Дня открытых 

дверей ВУЗа подготовка 

профориентационной 

площадки, проведение 

тестирования и 

консультации 

старшеклассников  

Профориентационную площадку посетило 280 

старшеклассников. Все участники получили 

типологическую характеристику и краткую 

консультацию актуальных и перспективных 

способностей для учебы 

https://pstu.ru/news/19/11/25/10141/ 

38.  30.08.19-

30.06.20 

Работа с инвалидами. 

Регулярное обновление 

базы данных обучающихся 

и выпускников студентов-

инвалидов ВУЗа 

Мониторинг студентов с 

инвалидностью в 

соответствии с ВПО-1  

Проведены 2 индивидуальных консультации, 2 

мониторинга Министерств РФ и ПК. 

Согласно данным ВПО-1 (01.10.19) 

зарегистрировано 32 человека в Перми. Принято 

на 1 курс 14 человек. В 19/20 уч. году ожидается 

5 выпускников (2 бакалавра, 2 специалиста и 1 

магистр). Электронный информационный ресурс 

сайта ПНИПУ 

https://pstu.ru/files/2/file/adm/studentu/zdrv-

polosa9_1.pdf 

39.  
30.11.19 

03.02.20 

10.03.20 

Проведение семинара-

тренинга для воспитателей 

общежитий на тему 

адаптации к 

профессиональной 

деятельности новых 

сотрудников, обмен 

опытом и 

Перенесено на следующий учебный год в связи с 

переходом вуза во втором семестре на 

дистанционную форму обучения. 



коммуникативное 

взаимодействие. Раскрытие 

личностных ресурсов в 

работе. 

40.  30.08.19-

30.06.20 

Публикационная 

активность по основным 

актуальным направлениям 

психологической 

деятельности службы 

УСВР ВУЗа 

На официальном сайте ПНИПУ подготовлен 

раздел "Психология против вируса" 

https://pstu.ru/psi/selfinsulation/. В социальной сети 

ВКонтакте 5 статей, эл. библиотека elibrary.ru 1 

статья https://pstu.ru/psi/r16 

https://www.perm.kp.ru/online/news/3877143/ 

/ 

https://zvzda.ru/news/118756f634cf 

41.  

22.09.19; 

13.10.19; 

27.10.19; 

10.11.19; 

24.11.19; 

8.12.19; 

22.12.19; 

с 14-00 

до 18-00 

Профилактические и 

коррекционные семинары-

тренинги для студентов, 

преподавателей и 

сотрудников с целью 

снижения стрессового 

напряжения в деловом 

общении и учебе, 

формирования навыков 

снятия психологического 

напряжения, а также 

обучению навыкам 

саморегуляции в работе и 

учебе. 

Проведено 6 из запланированных 7 

преимущественно индивидуальных тренингов со 

студентами. https://vk.com/psihologpnrpu 

https://vk.com/psihologpnrpu?w=wall-

123366824_20%2Fall 

 

42.  01.09.19-

30.07.20 

Консультационная и 

краткосрочная 

коррекционная работа со 

студентами и аспирантами 

университета по 

актуальным вопросам 

обучения, личностного 

развития, а так же 

взаимоотношений с 

преподавателями, 

сверстниками и своим 

ближайшим окружением. 

Проведена 51 индивидуальная консультация. 15 

консультаций с кураторами, замдеканами и 

преподавателями  учебных групп по проблемам 

адаптации, мотивации к учебе, конфликтам, 

межкультурному взаимодействию с 

иностранными студентами ПНИПУ 

43.  01.09.19-

30.07.20 

Индивидуальные 

консультации и 

оперативная методическая 

социальная и психолого-

педагогическая помощь 

преподавателям и 

кураторам факультетов по 

актуальным вопросам 

учебной, внеучебной 

работы и 

профессионального 

саморазвития. 

Была оказана помощь руководству БФ ПНИПУ, 

связанная с учебными конфликтами и адаптацией 

студента в университете. Оперативная помощь, 

связанная с угрозой суицида студентов (2 чел.) и 

подготовка работы с учебной группой, где ЧП 

произошло. 

44.  01.09.19-

30.07.20 

Консультационная и 

психологическая работа с 

Проведено 5 онлайн консультаций с родителями 

студентов в период подготовки к сессии 

https://pstu.ru/psi/selfinsulation/


родственниками студентов 

по проблемным вопросам 

адаптации к 

образовательному 

процессу в ВУЗе, 

индивидуальным 

особенностям развития и 

предотвращению 

девиантого поведения. 

мотивация к дальнейшей учебе и подозрение на 

девиантных характер в поведении. 

45.  
01.09.19 

-01.07. 

20 

Методическая, 

организационная и 

психологическая помощь 

направлениям ОСО 

ПНИПУ по текущим 

актуальным запросам. 

Проведен 1 очный тренинг подготовки 

студентов-кураторов "Точка Отсчета" (30 чел.) и 

2 онлайн школы для адаптационного и 

добровольческого направления ОСО для 110 

человек. Оказана помощь студентам в написании 

заявок на 2 гранта. 

https://vk.com/shkoladobrovolca_pnrpu 

https://vk.com/adapter_pstu 

46.  10.11.19-

30.11.19 

Организация и проведение 

общеуниверситетского 

мероприятия "Школа 

куратора 19/20" 

Школа куратора разделена на отдельные 

методические направления. Все запланированные 

мероприятия проведены на факультетах в трех 

отдельных мероприятиях на строительном 

факультете, комплексе ПНИПУ и главном 

корпусе. 

47.  15.04.20-

20.06.20 

Организация, проведение и 

анализ результатов смотра 

конкурса "Лучший 

куратор" академической 

группы ПНИПУ 

Перенесено на сентябрь 2020/21 учебного года в 

связи с особенностями удаленной работы и 

дистанционного обучения 

Дополнительные мероприятия, выполненные помимо годового плана 

48.  20.01.20- 

25.01.20 

Проведение 

профориентационного 

тестирования школьников 

на форуме «Образование и 

карьера - 2020» 

60 старшеклассников прошли тестирование и 

получили обратную связь в виде консультации и 

развернутой характеристики Электронный ресурс 

новостной ленты сайта ПНИПУ 

https://pstu.ru/anons/19/01/20/8967/ 

49.  05.11.19-

15.03.20 

Совершенствование 

методов 

психодиагностического 

обеспечения в работе 

психолога университета 

Создана и адаптирована компьютерная 

программа для обеспечения обработки и анализа 

данных тестов и оперативной оценки адаптации, 

мотивации к образовательному процессу, а также 

оценки удовлетворенности учебной 

деятельности. 

50.  
28.11.19 

В рамках комплексной 

программы создания 

здоровьсберегающей 

среды ПНИПУ совместно с 

Пермской региональной 

общественной 

организацией занятости 

молодежи "Молодая 

смена" на площадке 

ПНИПУ проведен 

антинаркотический 

тренинг 

Приняло участие 300 студентов СУЗов 

Пермского края 

https://vk.com/im?sel=c64&z=photo185223275_457

240588%2Fmail47734 



Специалист по социальной работе 

51.  
05.08.19 

- 31.08. 

19  

Подготовка плана работы План работы составлен по предоставленной 

информации от факультетов. 

52.  

01.09.19 

-30.11.19  

Сбор информации о 

группах студентов с 

низкой учебной 

успешностью по каждому 

факультету (по 1 группе с 

факультета) 

Заместители деканов по учебной деятельности и 

кураторы предоставили информацию о группах с 

низкой учебной успешностью. С этими группами 

велась работа на протяжении учебного года. 

ФПММ с 10.09. 

ЭТФ с 21.10. 

АКФ с 21.10. 

ГумФ с 23.10. 

ГНФ с 23.10. 

МТФ с 12.02. 

СФ с 11.03. 

ХТФ с 28.04. 

53.  

01.09.19 

-30.11.19  

Диагностика групп в 

порядке поступления  

информации  

Информация от факультетов, аудитории 

Выполнено, 

с 10.09.19 г.,  

в том числе 

ЭТФ, 15.11. с куратором 

АКФ, 29.11. с куратором 

ГумФ 13.12. с куратором 

54.  

01.09.19 

-30.11.19   

Обработка анкетных 

данных. Выявление 

студентов с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) 

Обработаны все анкетные данные групп, 

принимающих участие. 

55.  
10.09.19 

- 

19.09.19 

Анкетирование групп 

первокурсников ФПММ 

Информация от факультета, аудитории 

Анкетирование выполнено с 10.09.19 по 19.09.19 

г. 

56.  
05.08.19 

- 

30.09.19  

Подготовка справки о 

состоянии учебной 

успешности студентов ЭГ 

Зачетные и экзаменационные ведомости, отзывы 

администрации 

57.  

01.09.19 

-31.10.19  

Обсуждение результатов 2 

этапа проекта 

«Профессиональная 

адаптация студентов с 

ООП»  

Аттестационные ведомости, отзывы 

администрации выпускающей кафедры, 

педагогов-предметников 

58.  

01.10.19 

-30.11.19   

Диагностика 

профессиональной 

зрелости студентов ЭГ и 

КГ   

Студенты, аудитория 

59.  
В 

течение 

уч. года 

Организация встреч со 

студентами с ООП (по 1 

группе с факультета) 

Студенты, аудитории 

60.  

С 1.09.19 Продолжение 

индивидуального 

консультирования 

студентов  группы  

ЭГ 

Студенты, аудитория, контактные данные 



61.  

01.09.19 

-31.10.19   

Обсуждение результатов 

учебной успешности 

студентов ЭГ и КГ с 

представителями 

факультета 

Заместитель декана ФПММ, 

аттестационные ведомости 

62.  

В 

течение 

уч. года 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (по 1 группе с 

факультета)   

Консультации проводились по запросам от  

студентов. 

63.  

01.09.19 

-30.11.19  

01.03.20-

31.05.20  

Обсуждение результатов 

учебной успешности 

студентов  с 

представителями 

факультетов 

С представителями администрации факультетов 

были проведены встречи по разбору учебной 

успеваемости студентов групп  

64.  01.10.19 

-30.11.19   

Анализ результатов  

аттестаций. 

Были проанализированы аттестационные 

ведомости учебных групп. 

65.  

01.10.19 

-31.05.20   

Реализация модуля  

специализированной 

дисциплины по 

профессиональной 

адаптации 

Студенты, аудитории 

66.  

01.12.19 

-31.12.19  

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), зачетная 

сессия. 

Консультации проводились по запросам от  

студентов. 

67.  

10.01.20- 

31.01.20 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), 

экзаменационная сессия. 

Консультации проводились по запросам от  

студентов. 

68.  

20.01.20 

-10.02.20  

Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), 

каникулярное время. 

Консультации проводились по запросам от  

студентов. 

69.  

21.12.19 

- 

10.02.20 

Проведение экспресс-

опросов студентов (ООП) 

по результатам зачет., 

экзамен. сессий и после 

зимних каникул 

Были проведены экспресс-опросы  

Выполнено,  с 25.12.19 г.  по  

14.02.2020 г. 

Всего 16 опросов. 

70.  
10.02.19 

-20.02.20 

 

Анализ полученной 

информации. Подготовка 

текста отчета. 

Аттестационные ведомости, результаты экспресс-

опросов. Подготовлена сводная таблица по 

состоянию на 24.01.2020 г. и на 3.02.19 г. 

71.  

По 

запросам 

факульте

тов 

Представление полученной 

информации деканам 

факультетов 

Представители администрации факультетов, 

кабинеты 

72.  

В 

течение 

уч. года 

Индивидуальное 

консультирование 

студентов разных 

факультетов. 

Студенты, аудитории 

73.  
01.02.20 

-31.03.20  

Определение числа 

студентов (ООП), 

охваченных 

128+104=232 чел. 

 (на 20.05.2020 г.) 



консультативной 

помощью. 

Дополнительный выход в 

группы. 

74.  
01.03.19 

-31.05.20  

Реализация модуля, 

промежуточное 

тестирование. 

Предварительная договоренность с И. А. 

Петровым от 28.06.19 г. по специальности ИВК 

75.  01.04.20-

31.05.20 

Анализ результатов  

аттестаций. 

Аттестационные ведомости, результаты экспресс-

опросов  

76.  

С 1.06.20 Индивидуальное 

консультирование 

студентов (ООП), зачетная 

сессия, экзаменационная 

сессия, каникулярное 

время. 

Студенты, аудитории 

77.  

01.04.20 

-30.04.20  

Представление отчета о 

работе по проекту 

«Профессиональная 

адаптация студентов с 

ООП» начальнику УСВР 

Аттестационные ведомости, отзывы 

администрации выпускающей кафедры, 

педагогов-предметников 

78.  

01.05.20 

-31.05. 

20 

Представление справки о 

состоянии учебной 

успешности лиц, 

участвующих в проекте 

«Профессиональная 

адаптация студентов с 

ООП», 

начальнику УСВР 

Аттестационные, зачетные, 

экзаменационные ведомости, отзывы 

администрации выпускающей кафедры, 

педагогов-предметников 

79.  01.06.20 

-30.06.20 

Представление отчета о 

работе на ФПММ декану  

Отзывы администрации выпускающих кафедр, 

педагогов-предметников 

80.  

01.06.20 

-30.06.20 

Обсуждение перспектив 

расширения 

взаимодействия со 

студентами ООП 

Отчет о работе 

Объединённый совет обучающихся ПНИПУ 

81.  

01.09.19, 

06.10.19; 

28.11.19, 

01.12.19  

Цикл мероприятий “Мы в 

ответе!”, посвященных 

привлечению внимания 

сотрудников и студентов 

ПНИПУ к проблеме 

бездомных животных 

Количественные результаты:  

– Во всех мероприятиях цикла приняло участие 

более 50 участников, среди них большой процент 

студентов и сотрудников других ВУЗов и 

ССУЗов г. Пермь;  

– Было собрано более 20 кг вещей, продуктов 

(крупы, консервы), игрушек;  

– Проведено 2 акции сбора вещей в приют,  

– Организовано 2 выхода в приют; 

Качественные результаты:  

– Студенты и сотрудники ПНИПУ, других ВУЗов 

и ССУЗов были вовлечены в волонтёрскую 

деятельность, для некоторых это оказался первый 

опыт волонтёрства;  

– Участники проведённых мероприятий были 

проинформированы на тему осознанного выбора 

домашних животных, уходу за ними, 



дрессировке;  

– Была оказана материальная и физическая 

помощь муниципальному приюту для бездомных 

животных г. Пермь;  

– Введён новый формат проведения акции сбора 

вещей в приют. 

82.  

26.09.20; 

17.11.20; 

21.11.19; 

06.12.19 

Акция по раздельному 

сбору отходов «Recycle It!» 

Качественные результаты:  

– Студенты и сотрудники ПНИПУ стали более 

информированными в теме раздельного сбора 

отходов, некоторые присоединились к практике в 

своём доме;  

– Повысилось знание рационального пользования 

ресурсами среди студентов и сотрудников 

ПНИПУ;  

Количественные результаты:  

– За всё время в акциях приняло участие 220 

участников;  

– 5 корпусов приняло участие в акциях;  

– 5 интерактивных площадок придумано и 

проведено; 

– Было собрано: 

 Стекла – 8,5 кг  

 Металла - 3 кг  

 Батареек – 23,5 кг 

 Макулатуры – 1352,9 кг  

 Пластика – 10,1 кг  

83.  

03.10.19 Квест по политеху для 

первокурсников, для 

повышения 

навигационных навыков 

“В поисках...ПНИПУ” 

Количественные показатели:  

– 32 участника;  

– 8 станций;  

– 3 команды победителей;  

Качественные показатели:  

– Развитие навигационных навыков 

первокурсников;  

Адаптация к новым условиям среды; 

– Укрепление взаимосвязей между студентами, 

которые находились в одной команде;  

– Появление новых связей между студентами 

различных факультетов и специальностей 

посредством совместного времяпрепровождения. 

84.  

22.10.19 Квест для студентов 

ПНИПУ "Из Перми с 

любовью" 

Количественные результаты:  

– 61 участника + 22 организатора. Итого: 83 

человек;  

Было проведено 6 основных станций (Москва, 

Казань, Питер, Пермь, Сочи, Иваново) и 2 

промежуточные (Вокзал, Перевалочный пункт);  

– Был подготовлен материал об истории и фактах 

городов РФ (Рассмотрено 8 

достопримечательностей различных населённых 

пунктов; 5 исторических событий, 

географическое положение 33 как небольших, так 

и крупных городов России);  

– Было задействовано 7 аудиторий для 



проведения мероприятия;     – Было привлечено 2 

партнера мероприятия (контактный зоопарк 

«Тортуга», Додо пицца); 

Качественные результаты:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами с 

разных групп и факультетов;  

– Студентами была получена информация, 

касающаяся различных областей истории городов 

России; 

– Был вызван интерес к получению новой 

информации о своей родине путём рассказов 

забавных фактов из исторических событий. 

85.  

23.10.19 

– 

24.10.19 

Донорская акция «Дни 

донора в ПНИПУ» 

Количественные результаты:  

– В результате акции донорами стало 210 

студентов и сотрудников ПНИПУ. Около 60% из 

них стали донорами впервые; 

– Около 50 студентов и сотрудников ПНИПУ 

были проинформированы про донорство крови и 

правильную подготовку к нему, посредством 

информирования, проведённого в соцсетях и в 

рамках акции ВОД «Волонтёры-медики»; 

Качественные результаты:  

– Студенты и сотрудники ПНИПУ были 

проинформированы про идеи донорства и их 

актуальность, про правила сдачи крови, 

поведения при ней;  

– Повышение информативности студентов и 

сотрудников ПНИПУ по теме донорства 

компонентов крови и условий подготовки к 

донации. 

86.  

24.10.19 Интеллектуальная игра от 

ССФ 

 

Количественные результаты:  

– 101 участник + 13 организаторов. Итого: 114 

человек;  

– Было проведено 4 этапа (1 этап – 2 команды 

отвечают на один вопрос, 2-4 этапы – 6 команд 

отвечают на один вопрос);  

– Была проведена рефлексия с организаторами, 

для улучшения мероприятия; 

– Был дан план действий для участников, 

которые бы хотели в дальнейшем участвовать в 

мероприятиях ССФ;  

– Был подготовлен единый стиль оформления 

интеллектуальной игры; 

Качественные результаты:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами с 

разных групп и факультетов;  

– Студентами была получена информация, 

касающаяся дальнейшего участия в 

мероприятиях ССФ ОСО ПНИПУ. 

87.  
01.11.19 

– 

28.11.19 

Экспресс-выставка, 

фотосушка “Культурная 

П” 

Количественные результаты:  

– 54 человека прислали свои фотографии;  

– Для публикации работы были выбраны 48 



фотографий;  

– Принято 78 снимков;  

– Создано 8 коллажей;  

– 838 человек приняли участие в интернет-

голосовании; Качественные результаты:  

– В главном корпусе ПНИПУ обучаются 

иностранные студенты, которые тоже имели 

возможность оценить коллажи; 

– Расширение кругозора о Перми, демонстрация 

достопримечательностей; 

– Развитие интереса у студентов к культуре 

города. 

88.  

05.11.19 

– 

06.11.19 

Школа добровольца, 

посвященная выявлению и 

развитию добровольческих 

компетенций у студентов 

ПНИПУ 

Количественные результаты: 

– В обучающем семинаре приняло участие 22 

участника, около 80% из них это студенты и 

сотрудники других учебных заведений нашего 

города;   

– Для проведения мероприятия было 

задействовано 2 новых площадки (425 и 176 

ауд.);  

– Было организовано 2 интересных интерактива, 

в которых участники могли в творческой форме 

оставить своё мнение о портрете волонтёра и 

обучающем семинаре;  

– Проведено 5 туров интеллектуальной игры на 

тематику добровольчества;  

Качественные результаты:  

– К организации мероприятия были привлечены 

действующие и опытные организации волонтёров 

в нашем городе;  

– Участники, прошедшие семинар, получили 

сертификаты об обучении, и они могут быть 

применены при вступлении в организации-

партнёры семинара в качестве волонтёров;   

– Участники семинара смогли получить новые 

знания и умения в новой для себя сфере. 

89.  

07.11.19; 

11.12.19 

Дебаты в Пермском 

Политехе 

Количественные результаты:  

– 65 участников + 21 организатор. Итого 86 

человек; 

– Было проведено 2 этапа (1 этап – 7 ноября 

играли 9 команд, 2 этап – 11 декабря играли 4 

команды);  

– Была проведена рефлексия с организаторами, 

для улучшения мероприятия;  

– Был подготовлен единый стиль оформления 

дебатов; 

Качественные результаты:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами в 

командах;  Студентами была получена 

информация, касающаяся дальнейшего участия в 

мероприятиях ССФ ОСО ПНИПУ. А также 

информация о сводной таблице результатов за 4 



этапа в Дебатах, для выявления абсолютного 

победителя за весь учебный год. 

90.  

13.11.19 Интеллектуальная игра 

“Бум”, посвященная дню 

народного единства 

Количественные показатели:  

– 29 участников;  

– 7 команд участников;  

– 3 команды победителей;  

Качественные показатели:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами, 

которые находились в одной команде;  

– Появление новых связей между студентами 

различных факультетов и специальностей 

посредством совместного времяпрепровождения. 

91.  

20.11.19 Лекция для школьников и 

студентов "ЭКОсознание" 

Количественные результаты:  

– В результате мероприятия 6 студентов ПНИПУ 

прошли курс лекции, мастер-класса, интерактива 

и презентации Экотакси и Матрешкаshop; 

– По итогу приняли участие 2 команды студентов 

ПНИПУ: «Зеленые дельфины» и «ДоброВО»; 

Качественные результаты:  

– Студенты и сотрудники ПНИПУ были 

проинформированы про идеи раздельного сбора 

мусора, актуальных экологических проблемы;  

– Налажено сотрудничество с координаторами 

проектов Экотакси, Матрешкаshop, Крышечки 

добра. 

92.  

26.11.19 Интеллектуальная игра 

«О’кей Student» 

Количественные результаты:  

– 84 участника + 20 организаторов. Итого: 104 

человека;  

– Было проведено 3 основных тура (Катакана, 

Пентагон, смешанный тур) и 1 промежуточный 

(Черный ящик);  

– Было привлечено 8 партнеров мероприятия 

(Цитадель, Перевернутый дом, Бампербол, 

Kampus Grill&Lounge, Cool Cake, Тортуга, Театра 

Оперы и Балета, Кукольный театр); 

Качественные результаты:  

– Укреплены взаимосвязи между студентами с 

разных групп и факультетов;  

– Студентами была получена информация, 

касающаяся различных областей науки. 

93.  

27.11.19 Детективная игра 

«Нераскрытое дело: Бизнес 

версия» 

Количественные результаты:  

– 40 участников + 19 организаторов. Итого: 59 

человек;  

– Было проведено 3 этапа (1 этап – Работа с 

досье, 2 этап – работа с допросами, 3 этап – 

проведение опыта, работа с фактами);  

– Была проведена рефлексия с организаторами, 

для улучшения мероприятия;  

– Был дан план действий для участников, 

которые бы хотели в дальнейшем участвовать в 

мероприятиях ССФ;  

– Был подготовлен единый стиль оформления 



интеллектуальной игры;  

Качественные результаты:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами с 

разных групп и факультетов;  

– Студентами была получена информация, 

касающаяся дальнейшего участия в 

мероприятиях ССФ ОСО ПНИПУ. 

94.  

28.11.19 Музыкальный конкурс- 

викторина для студентов 

первого курса “Music is” 

Количественные показатели:  

– 29 участников; 

– 7 команд участников; 

– 3 команды победителей;  

Качественные показатели:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами, 

которые находились в одной команде; 

– Появление новых связей между студентами 

различных факультетов и специальностей 

посредством совместного времяпрепровождения. 

95.  

03.12.19 Акция “Красная лента”, 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Качественные результаты:  

– В результате акции участники акции приобрели 

новые знания по данной теме, смогли применить 

свои знания на практике;  

– Был проведен опрос по вопросу проведения 

экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в 

стенах ПНИПУ;  

Количественные результаты:  

– Участниками акции стали более 100 студентов 

и сотрудников ПНИПУ;  

– Было проведено 2 интерактивных площадки;  

– Организован информационный стенд для 

информирования информировать студентов и 

сотрудников ПНИПУ по этой теме на 

протяжении недели после проведения акции. 

96.  

10.12.19 

– 

13.12.19 

Цикл мероприятий для 

иностранных студентов 

«Елка-fest» 

Количественные результаты:  

– Мероприятие посетило около 100 иностранцев;  

– Концерт состоял из 15 номеров, исполненных 

иностранными студентами; 

Качественные результаты:  

– Иностранцы, не знающие русский язык, узнали 

много нового о нашем языке, пройдя раунды 

интеллектуальной игры; иностранные узнали 

много о русском языке, о нашем быту и нашей 

культуре. 

97.  

28.02.20; 

0.03.20 

Цикл мероприятий “Мы в 

ответе!”, посвященный 

проблеме бездомности 

домашних животных, 

ответственному 

отношению к ним 

Количественные показатели: 

– Общее число участников акции в разных родах 

активности – 71;  

– Общее число собранного корма для передачи 

волонтерам приюта 6,5 кг;  

– Общее число дней проведения акции – 4;  

– Количество корпусов, задействованных в акции 

– 4;  

– Во всех мероприятиях цикла приняло участие 

более 50 участников, среди них большой процент 



студентов и сотрудников других учреждений г. 

Пермь;  

– Было собрано более 20 кг. вещей, игрушек; 

Качественные показатели:  

– Студенты и сотрудники ПНИПУ а также 

других учреждений были вовлечены в 

волонтерскую деятельность, для некоторых это 

оказался первый опыт добровольчества; 

– Была оказана материальная и физическая 

помощь Муниципальному приюту для бездомных 

животных г. Пермь. 

98.  

14.04.20 

– 

18.05.20 

Цикл мероприятий 

«ПоПолам», онлайн-

версия, направленный на 

развитие внеучебной 

деятельности в 

университете 

Количественные показатели:  

– В мероприятие приняло участие 220 человек;  

– По результатам было выявлено 3 победителя в 

игре и 3 призовых места в мини-кейсах; 1 место – 

команда «Сильвер тим» (39 баллов); 2 место – 

команда «БЕЗ БАБ» (35 баллов); 3 место – 

команда «Нефть по венам» (32 балла). 1 место – 

команда «Самая длинная река Европы Нил»; 2 

место – команда «Говяжье торнадо»; 3 место – 

команда «Православные ребята».  

– В сообществе ССФ за время проведения игры 

прибавилось 13 участников;  

– Общее количество постов для игры – 11, для 

опроса – 1, для мини-кейсов – 3. Итого – 15 

постов; 

– В день проведения игры количество 

просмотров в сообществе возросло до 1598 (в 

остальное время, в среднем, 5), количество 

лайков – 32, комментариев – 24; 

Качественные показатели:  

– Студентами был проведён полезный и 

безопасный досуг. Они получили возможность 

принять участие в мероприятии и пообщаться, не 

выходя из дома; 

– Укрепление взаимосвязей между студентами, 

которые находились в одной команде;  

– Обнаружены и проанализированы проблемы 

внеучебной деятельности ОСО; 

– По итогу проведения организаторами 

мероприятий и направлением СССФ до начала 

следующего учебного года будет разработан 

перечень рекомендации для студсоветов 

факультетов и направлений ОСО по улучшению 

их деятельности и организации мероприятий. 

99.  

16.04.20 

– 

12.05.20 

Акция, посвященная 

празднованию 75-й 

годовщины Великой 

Победы «Письма 

благодарности» 

Качественные результаты:  

– Студенты ПНИПУ, школьники и воспитанники 

детских садов были вовлечены в волонтерскую 

деятельность, для некоторых это оказался первый 

опыт волонтерства;  

– Повышение патриотического воспитания 

участников акции, посредством выражения 



благодарности ветеранам ВОВ;  

– Введён новый формат проведения акции;  

Количественные результаты:  

– В мероприятии приняли участие 3 студента 

ПНИПУ, 8 школьников и 6 воспитанников 

детского сада;  

– Руками участников было сделано 17 

поздравительных открыток, которые были 

высланы по почте 16 ветеранам работы в ПНИПУ 

и ВОВ. 

100.  

07.05.20 Онлайн-мероприятие, 

посвященное 75-ой 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне «Нераскрытое дело: 

военная версия» 

Количественные результаты:  

– 40 участников + 19 организаторов. Итого: 59 

человек;  

– Было проведено 3 этапа (1 этап – Работа с 

досье, 2 этап – работа с допросами, 3 этап – 

проведение опыта, работа с фактами);  

– Была проведена рефлексия с организаторами, 

для улучшения мероприятия;  

– Был дан план действий для участников, 

которые бы хотели в дальнейшем участвовать в 

мероприятиях ССФ;  

– Был подготовлен единый стиль оформления 

интеллектуальной игры; 

Качественные результаты:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами с 

разных групп и факультетов;  

– Студентами была получена информация, 

касающаяся дальнейшего участия в 

мероприятиях ССФ ОСО ПНИПУ. 

101.  

09.05.20 

– 

17.05.20 

Онлайн-акция, 

посвященная победе в 

Великой Отечественной 

войне, «Тень войны» 

Количественные результаты:  

– 258 участников + 4 организатора. Итого: 264 

человека;  

– Было выложено 8 историй;  

– 95% подписчиков ответили, что им было 

интересна и полезна данная акция; 

Качественные результаты:  

– Популяризирован год памяти, посвященный 

юбилею победы; 

Студентами была получена информация об 

исторических моментах ВОВ. 

102.  

11.05.20 

– 

20.05.20 

Обучающий форум для 

студентов старших курсов 

“Школа наставников” 

Количественные показатели:  

– 55 участников;  

– 4 спикера;  

– 2 лекции;  

– 2 обучающие практики; 

Качественные показатели:  

– Укрепление взаимосвязей между студентами, 

которые находились в одной команде;  

– Появление новых связей между студентами 

различных факультетов и специальностей 

посредством совместной работы. 



103.  

21.05.20 Смотр-конкурс среди 

старост академических 

групп первого курса 

“SUPERСТАРОСТА 

ПНИПУ 2020” 

Количественные показатели:  

– 10 участников;  

– 1 победитель;  

– 3 испытания;  

Качественные показатели:  

– Создание условий для формирования 

лидерских, организаторских и коммуникативных 

способностей у студентов первого курса;         – 

Систематизация и распространение опыта 

эффективного руководства группой среди 

участников смотр-конкурса «Суперстароста 

2020». 

104.  

26.05.20 

– 

28.05.20 

Обучающий онлайн-

семинар «Школа 

добровольца!» 

Количественные результаты:  

– В мероприятиях семинара приняло участие 

около 25 участников, около 60% из них это 

студенты и сотрудники других учебных 

заведений нашего города;  

– Мероприятие было организовано в новом 

онлайн-формате, 3 дня проводились конференции 

с участниками;  

– Было проведено 7 интересных мастер-классов с 

участием представителей волонтёрских 

организаций г. Пермь, психолога, экспертов по 

социальному проектированию;  

– Участниками семинара были решены 4 кейса с 

актуальными проблемами волонтёрских центров, 

проведены их защиты; Качественные результаты:  

– По сравнению с прошлым семинаром, к 

организации мероприятия были привлечены 

эксперты в других видах волонтёрства, 

социальном проектировании, психологической 

подготовке студентов-добровольцев;  

– Участники, прошедшие семинар, смогли 

обучиться теории и практике волонтёрства, 

попробовать себя в нахождении решения 

реальных проблем в сфере волонтёрства, 

повысили свои навыки публичных выступлений, 

креативности, работы в команде;                    – 

Участники онлайн-семинара смогли получить 

новые знания и умения в новой для себя сфере. 

В 19-2020 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. 

Формированию мотивации на здоровый образ жизни способствует реализация 

комплексной программы «Создание здоровьесберегающей образовательной среды 

ПНИПУ для формирования мотивации к здоровому образу жизни на 2020-2023 годы». В 

рамках реализации  программы в общежитиях и учебных корпусах обновляются  

информационные стенды, посвященные здоровому образу жизни, спорту, правильному 

питанию. В 19 году прошёл ежегодный  проект «Мы за спорт и здоровое питание». 

Помимо традиционных уроков здоровья в учебных группах ПНИПУ для студентов были 



организованы встречи со специалистами санатория-профилактория ПНИПУ. Ежемесячно 

в ПНИПУ организуются дискуссионные площадки с врачами по вопросам профилактики 

наркомании, СПИДа, алкоголизма и табакокурения. Программа помогает осуществлять 

стратегическое планирование и развитие условий формирования здорового образа жизни 

на несколько лет.  

Развитие студенческого самоуправления. 

С 2013 года осуществляет свою деятельность объединенный совет обучающихся ПНИПУ 

(ОСО), в состав президиума которого входят лидеры всех студенческих объединений 

ПНИПУ.  

В структуре ОСО появилось новое направление деятельности – экологическое «Зеленый 

Политех», проекты по раздельному сбору мусора, макулатуры, обучающие семинары для 

студентов и сотрудников по сознательному использованию природных ресурсов успешно 

реализуются в университете с 2017 г., по инициативе студентов было создано новое 

направление. Экологическим направлением ОСО ПНИПУ проведены мероприятия: акция 

по раздельному сбору мусора «Recycle It», обучающий семинар «Экосознание». - 

Благодаря эко-программе «Зелёный Политех» было отправлено на переработку: пластика - 

2174,3 кг., макулатуры - 41107,2 кг., батареек - 530,4 кг., алюминиевых и железных банок - 

24 кг., стекло - 28 кг. Благодаря экологическим инициативам направлениям "Зеленый 

Политех" вуз занимает 2 место по России и 133 в мире в международном экологическом 

рейтинге вузов мира (UI GreenMetric World University Ranking) за 19 год;  

За 19 год студенческими объединениями ОСО было реализовано более 290 социальных 

проектов, направленных на студентов ПНИПУ, жителей г. Перми и Пермского края, 

проекты стали масштабнее.  

Информационное направление ОСО «Политех NEWS» вновь стало лучшим студенческим 

СМИ г.Перми по итогам 19 -2020 уч. года. 

Проведены  2 выездных семинара для  актива студентов, предназначенных для  

обновления кадров в структуре студенческого самоуправления («Точка отсчета», «PRO-

активность»). Сотрудниками Управления так же были проведены 2 выездных 

мероприятия для студентов ВУЗов Пермского края: школа студенческой весны «Живи 

весной», направленная на развитие студенческого творчества, «Школа здоровья», 

направленная на формирование мотивации к здоровому образу жизни у студенческой 

молодежи.  

ОСО продолжает реализацию проекта «Школа наставников» для студентов старших 

курсов,  выполняющих роль тьюторов-наставников для студентов младших курсов. 

Проект помогает решать проблему адаптации студентов 1 курса и помогать кураторам 

группы. На 19 год все академические группы первого курса ПНИПУ вовлечены в проект и 

имеют наставника из числа студентов старшего курса. В 19 г. обучение на Школе 

наставников прошли 52 студента, которые в 2020 году начнут свою деятельность с 

учебными группами первого курса. 

Реализован ежегодный  фестиваль «Студент года», позволяющий подвести итоги работы 

всех существующих в ПНИПУ студенческих организации, конкурсов и направлений 

внеучебной работы (спорт, культуру, науку, общественную работу). В 2020 году 

фестиваль «Студент года» прошёл в онлайн формате. Были определены победители в 

личных номинациях (7 студентов), в командных номинациях (5 студенческих 

организаций). С 2018 г. фестиваль «Студент года» поддерживается  эндаумент фондом 

Пермской региональной общественной организации «Ассоциация выпускников 

Пермского национального исследовательского политехнического университета». Всем 

победителям в личных номинациях фестиваля были назначены денежные премии.  

Традиционно проводится цикл мероприятий, направленный на развитие студенческого 

самоуправления в ПНИПУ, благодаря этому на базе университета активно развиваются 

различные социальные сервисы (число пользователей социальных сервисов за 19 год – 

более 4900 человек): 



- Конкурс социальной рекламы для студентов ПНИПУ «Я это вижу», авторами которого 

являются студенты и сотрудники Пермского Политеха, позволяет жителям нашего города 

увидеть те проблемы, которые волнуют современную молодежь и вовлечься в их решение. 

Лучшие работы участников конкурса были размещены на выставочных стендах, выставка 

располагалась на площадке ТРК «СпешиLove» в 19 году участие в конкурсе приняло 246 

студентов, подано 107 работ в 4 номинациях конкурса; 

ОСО ПНИПУ стал победителем в 19 году Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил грантовую 

поддержку на реализацию мероприятий вузовского, краевого уровней в размере 4,1 млн. 

рублей. Реализация программы позволила обучающимся получить бесценный опыт в 

управлении проектами разных уровней.  Проекты были направлены на развитие 

студенческих объединений нашего вуза: «Школа здоровья для студентов Пермского 

края», медиа пространство для студенческих СМИ вузов г. Перми «Город — это мы», 

Школа студенческой весны для вузов Пермского края «Живи весной», Смотр – конкурс 

Приволжского федерального округа «Лучший староста студенческого совета 

студенческого городка». За  период реализации программы произошло значительное 

увеличение численного состава ОСО и студентов, вовлеченных в мероприятия, 

проводимые ОСО (до 6300 человек). 

Психологическая служба в 2018-19 учебном году. 

 Адаптация и удовлетворенность студентов учебной деятельностью  

Несмотря на возникшие трудности, связанные с переходом обучения в университете на 

дистанционную форму мониторинг адаптации и мотивации к образовательной среде 

студентов младших курсов в текущем учебном году проведен успешно.  

Форму мониторинга мы используем в качестве уместной системы постоянного 

наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, 

результаты которого служат для обоснования управленческих решений. В рамках системы 

наблюдения происходит оценка, контроль объекта, управление состоянием объекта в 

зависимости от воздействия определённых факторов (Википедия).  

Мониторинг адаптации и мотивации к образовательной среде ПНИПУ в текущем 19/20 

учебном году охватывает 44,8% контингента студентов 1 курса и 28,5% студентов 2 курса 

вуза. В мониторинге приняли участие 1104 студента 1-2 курсов из 68 учебных групп всех 

факультетов вуза, что на 29% больше чем в 2018/19 учебном году. Из этого контингента 

721 человек составили первокурсники 39 учебной группы и 383 студента второго курса 29 

учебной группы. Несмотря на удаленные условия работы вуза во втором семестре, все 

заместители деканов по ВР и кураторы учебных групп имели возможность получить 

развернутую характеристику адаптации и удовлетворенности образовательной средой 

факультета и курируемой группы. Обсуждая результаты, были проведены круглые столы 

на факультетах (до карантина), в удаленных условиях он-лайн конференции, по 

презентации данных адаптации и мотивации, сравнительный анализ результатов и 

обсуждение перспективы работы со студентами. Ежегодный мониторинг адаптации и 

мотивации студентов 1-2 курсов побуждает кураторов к деятельности и помогает 

руководству факультета и вуза в оценке динамики мотивации и адаптации к различным 

сферам образовательной среды. Мониторинг помогает в поиске ресурсов 

образовательного процесса и своевременном проведении коррекционных мероприятий. 

Результат 19/20 учебного года демонстрирует позитивную динамику комфортности 

обучения в вузе, в частности второй год подряд на 6,4% сокращается число студентов с 

низким уровнем адаптации к стрессам в образовательном процессе с 36,1% до 30,5% от 

контингента опрашиваемых. Позитивную динамику адаптации 19/20 учебного года 

подкрепляет высокий интерес студентов в обучении выбранной профессии. 78,0% от 

общего числа опрошенных студентов проявляют высокую осознанность своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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профессионального выбора. Текущий показатель сопоставим с данными прошлого 

учебного года. Полученные данные свидетельствует, что образовательная среда вуза на 

протяжении последних лет создает для студентов комфортные условия для обучения, не 

смотря на высокую тревожность студентов как внутренне заложенную особенность. 

 Оперативное психологическое сопровождение участников образовательного процесса.  

В текущем 19/20 учебном году повсеместно выявилась высокая потребность в 

психологической помощи. Преимущественно удаленные условия работы второго семестра 

создали условия взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

исключительно через сеть интернет. На площадке интернет изданий СМИ, телеканалов и 

различных ресурсов ПНИПУ, а также групп социальной сети ВК психологической 

поддержки, ОСО, и факультетов ПНИПУ в течение двух с половиной месяцев с апреля по 

июнь опубликовано 18 статей, тестов, видео и аудиозаписей, в том числе написанных 

студентами вуза. С целью профилактики постравматических нарушений и обеспечения 

успешного образовательного процесса в будущем 2020/21 учебном году в новых условиях 

связанных с коронавирусной инфекцией на официальном сайте ПНИПУ создан раздел 

"Психология против вируса". Однако следует заметить, что он-лайн режим затрудняет 

индивидуальную консультационную работу. 

В пользу развития системы психологической помощи в университете свидетельствует 

широкий спектр обращений от всех участников образовательного процесса: студентов, 

кураторов учебных групп, администрации кафедр, факультетов и вуза. В течении 

учебного года на 80% увеличилось обращение со стороны студенческого актива 

университета и факультетов в отношении методической, организационной и 

психологической помощи. В частности, следует отметить помощь в создании заявок на 

гранты, в развитии личностного потенциала лидеров, укреплении деловых отношений в 

командах. Также в пользу формирования доверительных отношений свидетельствует 

успешное участие в качестве эксперта жюри в трех студенческих он-лайн конкурсах вуза. 

Смотр-конкурс «Лучший студенческий совет факультета ПНИПУ 2020»; защита 

председателя студенческого совета факультета; оценка деятельности направлений ОСО. 

Получила развитие адресная работа со студентами, имеющими неустойчивую "хрупкую" 

психику. Число обращений за психологической помощью 51 очных обращений, что 

сопоставимо с обращением в прошлом учебном году. Группа психологической поддержки 

студентов ПНИПУ увеличила свой численный состав на 40%. В рейтинге обращения за 

психологической помощью у студентов в 19/20 учебном году первую и вторую позиции с 

удельным весом 30% и 22% занимают проблемы развития личностного потенциала и 

мотивация к учебной деятельности. В прошлом 2018/19 учебном году в обращении за 

помощью первое место занимали проблемы личного характера. Проблемы самооценки и 

профессиональной ориентации в текущем году сохранили третье и четвертое место. За два 

учебных года динамика демонстрирует тенденцию сокращения проблем с учебной 

успеваемостью. Детальный анализ адаптации на протяжении последних двух лет 

демонстрирует устойчивое уменьшение студентов с высокой тревожностью от 43,8% до 

30,5%. 

 Инклюзивная работа со студентами с инвалидностью и лицами с ОВЗ.  

Согласно данным ВПО-1 за 19/20 учебный год в головном вузе (Пермь) числится 32 

студента с инвалидностью. По сравнению с 2018/19 число поступивших студентов 

увеличилось на 41%. Студенты с инвалидностью обучаются на всех факультетах ПНИПУ 

по направлению бакалавриата 27 человек и магистратуры 5 человек. Наиболее 

востребован среди студентов указанной категории является электротехнический 

факультет 25% контингента. Затем студенты с инвалидностью отдают предпочтение 

гуманитарному факультету и ФПММ по 15,6% на каждом. Далее следует ХТФ -12,5%, 

АКФ и СТФ по 9,4% на каждом и завершает список ГНФ - 6,%. Особые условия 

организации образовательного процесса требуются лишь одному студенту первого курса 

гуманитарного факультета по специальности переводчиков, имеющего маломобильный 



статус инвалидности. В силу этого он обучается дистанционно (дома) на постоянной 

основе, 2-3 раза в семестр, посещая вуз. Студент, несмотря на значительные физические 

ограничения в состоянии здоровья успешно справляется с учебными программами. 

Успеваемость остальных студентов с инвалидностью мало отличается от средней 

успеваемости остальных студентов учебных групп. Два студента волонтера ОСО в 

декабре 19 года прошли обучение и получили сертификаты по инклюзивному 

волонтерству. 

 Методическая работа с кураторами академических групп (Повышение качества 

образовательного процесса).  

В рамках ежегодной Школы куратора за три проведенных отдельно для факультетов 

комплекса, строительного факультета и главного корпуса удалось обучить 61 куратора (на 

20% больше чем в 2018/19 году). Мероприятия созданы как ориентированые на 

практическую работу кураторов. Были освещены актуальные в настоящее время для 

работы темы. В частности, активное участие в качестве спикеров принимали кураторы 

Офрихтер Я.В. куратор группы СТ-2-1б строительного факультета ПНИПУ с 

выступлением "Эффективная работа куратора в медийном интернет пространстве 

студентов учебных групп" (выступление с презентацией); Полякова О.А. куратор группы 

РИС-18-1б Электро-технического факультета "Роль куратора в развитии 

интеллектуального и творческого потенциала студентов учебных групп" (Выступление и 

презентация); Панькова Е.И., Полыгалов С.В., Завизон Ю.В.  кураторы групп ЗОС-18 и 

17-1б химико-технологического факультета «Пути решения нестандартных ситуаций в 

работе куратора учебной группы». По результатам работы кураторы подготавливают 

методическое пособие. Также большой интерес получило выступление приглашенного 

помощника ректора по стратегическому развитию и приоритетным проектам вуза Ульрих 

Татьяны Александровны с целью информирования кураторов о инновационной, научной 

работе со студентами. 

Проведенные мероприятия позволили установить конструктивные рабочие 

взаимодействия, в том числе повысить мотивацию к проведения тестированию студентов 

в рамках мониторинга образовательного процесса а также выстроить перспективные 

планы работы. 

Качественный анализ деятельности специалиста по социальной работе:  

2. Аннотация работы 

В аннотации представлен краткий сравнительный анализ видов адаптационного 

взаимодействия; информация о проекте «Профессиональная адаптация студентов с ООП»; 

видах деятельности с 26.03.2020 года; рисках в деятельности педагога; числе охваченных 

взаимодействием студентов.  

2.1. Для успешной реализации профессиональной карьеры студентам с особыми 

образовательными потребностями (ООП) по требованию закона об образовании в РФ (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.) необходима дополнительная индивидуализированная коррекция 

профессиональной и социальной адаптации. Взаимодействие сотрудников вуза и 

студентов может быть учебно-адаптационным и профессионально-адаптационным. 

Сравнительный анализ этих видов адаптационного взаимодействия показал, что наиболее 

эффективна профессиональная адаптация студентов с ООП. 

2.2. Поэтому с сентября 2017/2018 учебного года в рамках проекта «Профессиональная 

адаптация студентов с ООП», развивающего результаты, достигнутые при реализации 

проекта «Педагогическое сотрудничество» (2016/2017 учебный год) начато 

долговременное взаимодействие с одной из учебных групп. Взаимодействие включает 

диагностику, индивидуальные консультации, групповые занятия, реализацию 

специализированных дисциплин (модулей). Положительным результатом 

профессиональной адаптации можно считать повышение учебной успешности студентов с 

ООП до нормативного уровня. Так, один из трех экзаменов зимней сессии третьего курса 

студенты этой группы сдали с результатом 84,6 % в день сдачи экзамена; отметим, на 



уровне «хорошо и отлично». Еще один экзамен сдали с результатом 46,2 % на уровне 

«хорошо и отлично», хотя студенты, не участвовавшие в адаптационном взаимодействии, 

ту же дисциплину тому же преподавателю сдали с результатом 18, 2 % на уровне 

«удовлетворительно». 

Для увеличения числа охваченных различными видами адаптационного взаимодействия 

студентов с особыми образовательными потребностями с октября 19 года в проект 

«Профессиональная адаптация студентов с ООП» включились кураторы следующих 

факультетов: ЭТФ, АКФ и ГумФ. Так представитель АКФ, кроме закрепленной за ним 

группы из 11 студентов, взаимодействует еще с тремя группами, количество студентов в 

них 23 человека. Он проводил индивидуальные беседы с лицами с ООП, обращался к 

специалисту по социальной работе с вопросами, получил исчерпывающие ответы по 

электронной почте и проработал дополнительный материал, например, рекомендации Г. 

Спенсера, со слушателями. 

Активное участие в реализации проекта «Профессиональная адаптация студентов с ООП» 

принимают старшие преподаватели Любимова Н.Ю. (ФПММ) и Орехов М.С. (ХТФ); а 

также преподаватели разных факультетов: А.М. Щелудяков, И.А. Петров, Ю.В. Ившина, 

Р.Г. Куликов, А.А. Савочкина, В.Г. Шереметьев, К.Л. Саенков, Г.А. Тимофеева. 

2.3. Виды деятельности с 26.03.2020.года. 

Индивидуальное консультирование студентов с ООП. 

Подготовка и систематизация информации с целью формирования у студентов с ООП 

оптимистической и активной здоровье сберегающей позиции во время дистанционного 

обучения (консультации и раздаточные материалы).  

Для лиц с ООП студенческого возраста во время эпидемии наиболее актуальны следующе 

темы.  

Сравнительная оценка уровня заболеваний в России, Америке, Европе. Положительное 

влияние санкций на продовольственную ситуацию в России. Прогноз развития 

эпидемиологической ситуации (оценки экспертов). 

Молодежный социум и малый бизнес в столицах России. 

Промышленные предприятия Пермского края в условиях пандемии (оценка экспертов).  

2.4. Выявление этапов восприятия изменившихся во время эпидемии социальных условий 

лицами с ООП, в частности студентами, страдающими хроническими заболеваниями, 

позволяет оказывать им адресную помощь при ухудшении состояния здоровья и снижает 

риски в деятельности педагога системы адаптации. 

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

осуществляется адаптационная поддержка студентов всех факультетов, 15 групп. Общее 

количество студентов, с которыми работает специалист УСВР, 232 человека (см. пункт 23 

первого раздела отчета). За отчетный период осуществлена индивидуальная диагностика 

136 лиц. Общее число групп студентов, участвующих во взаимодействии, с учетом работы 

представителей факультетов 19. 

 

2. Клуб студентов 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 
Результат 

105.  
01.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» во 

флешмобе в 

гипермаркете «Леруа 

Мерлен» 

Зрители - 200 человек 

106.  
06.06.19 

Краевой фестиваль 

сказок (пос. 

Октябрьский)  

ФЭС «Радольница» Диплом лауреата 



107.  
08.06.19 

Краевой фестиваль-квест 

«Хранители традиций» 
ФЭС «Радольница» Диплом лауреата 

108.  
11.06.19 

Праздник для детей 

лагеря дневного 

пребывания в ЦДО 

«Луч» (ФЭС 

«Радольница») 

Зрители - 50 человек 

109.  
12.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в концерте 

ко Дню России в музее 

«Исторический парк 

«История России».  

Зрители - 200 человек 

110.  
14.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в концерте 

для детей лагеря 

дневного пребывания в 

ЦДО «Луч».  

Зрители - 50 человек 

111.  
16.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

праздновании Троицы в 

с. Нижние Муллы 

(храм).  

Зрители - 100 человек 

112.  
18.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в концерте 

для детей лагеря 

дневного пребывания в 

ЦДО «Луч». 

Зрители - 50 человек 

113.  
29.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в концерте 

в рамках фестиваля 

(проекта) «Лето на 

набережной» 

Зрители - 250 человек 

114.  
29.06.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в концерте 

на Эспланаде 

Зрители - 300 человек 

115.  3.07.19-

8.07.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» во 

Всероссийском 

фольклорном фестивале 

«Высокий берег» 

(Удмуртия) 

Диплом Лауреата 

116.  
12.07.19 

Престольный праздник в 

пос. Павловский (Храм). 

Участие ФЭС 

«Радольница» 

Зрители - 70 человек 

117.  
13.07.19

-

26.07.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

творческом лагере 

«Фольклорная деревня» 

(Кунгурский р-н).  

25 человек. Старший состав в качестве вожатых. 

118.  01.08.19

-

Занятия и репетиции по 

подготовке к показам 
Участники 15 человек, 4 дня в неделю 



31.08.19 спектакля «Далекие 

близкие» (Студенческий 

театр ПНИПУ «17-ая 

скрипка») 

119.  
01.08.19

-

30.09.19 

Набор в основной состав 

Студенческого театра 

ПНИПУ «17-ая скрипка» 

Набрано 12 человек 

120.  
01.08.19

-

30.09.19 

Участие Студенческого 

театра «17-ая скрипка» в 

заочном этапе III 

Международного 

фестиваля молодежных 

театров 

«Театр.Осень.Пушкин» в 

г. Санкт-Петербург.  

Участники - 89 театральных коллективов РФ, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Вошли в число финалистов-участников очного 

этапа. 

121.  
01.08.19 

– 

31.10.19 

Участие Студенческого 

театра «17-ая скрипка» в 

Окружном этапе 

фестиваля «Театральное 

Приволжье» (как 

победители 

Регионального этапа 

Фестиваля) 

Прокат видеоверсии спектакля по региональным 

телевизионным каналам, публикации в интернет 

ресурсах 

Участники – 15 человек, зрители – до 15000 

человек 

122.  
08.08.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

фестивале Уличных 

театров 

Зрители - 150 человек 

123.  
09.08.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

фестивале Уличных 

театров 

Зрители - 150 человек 

124.  
27.08.19 

Доклад на Совете по 

культуре при 

губернаторе Пермского 

края 

От Театра «17-ая скрипка» – руководитель 

Артемьева Ю.А. 

125.  
01.09.19

-

31.03.20 

Проведение актерских 

тренингов, мастер-

классов, лекций, 

творческих лабораторий 

для участников театра 

«17-ая скрипка» 

Участники - 24 человека 

 4 занятия в неделю 

126.  
01.09.19 

– 

30.09.19  

Индивидуальные занятия 

по вокалу со студентами 

ПНИПУ в Музыкальной 

студии ПНИПУ 

Количество – 5 человек 

127.  
02.09.19 

Торжественная 

церемония «День 

знаний» 

Количество зрителей – 3000 первокурсников и 

студентов старших курсов. 

Проведение собрания лидеров, настрой на работу 

в одной команде, привлечение к работе новых 

лидеров. 

Выступление ХК «Postscriptum» в количестве 10 

участников 



Подготовка и выступление 6 вокалистов 

Музыкальной студии, исполнение финальной 

песни. 

128.  
07.09.19 

Показ спектакля 

«Далекие близкие» 

Студенческого театра 

«17-ая скрипка» в рамках 

Молодежного форума 

«Пермский период» 

Участники 15 человек, зрители – 400 человек 

(завод Шпагина) 

129.  
07.09.19 

Ежегодный набор в 

ансамбль «Солнечная 

радуга» 

Набор состоялся. В состав ансамбля приняли 5 

чел. 

130.  
11.09.19 

Запись передачи для 

канала «Жар-Птица».  
ФЭС «Радольница» - 15 человек 

131.  
13.09.19  

Церемония празднования 

юбилея лицея №1 

Участие ХК «Postscriptum» в количестве 16 

участников 

132.  
14.09.19  

Конкурс автолюбителей 

«Автошоу»  

Музыкальная студия ПНИПУ подготовила  

концертную программа на мероприятии 

18 номеров, 6 солистов 

Создание и исполнение авторского официального 

трека для мероприятия «Автошоу 19», автор, 

участник музыкальной студии ПНИПУ: Павел 

Зарубин, ГумФ. 

Лидеры факультетов (ГумФ, ЭТФ, ФПММ, ГНФ) 

оказывали помощь в организации и проведении 

мероприятия. 

133.  
14.09.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

празднике «Новолетие» в 

ЦДО «Луч».  

Зрители - 50 человек 

134.  
15.09.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в краевом 

духовно-историческом 

фестивале им. А. 

Невского (с. Лобаново).  

Диплом участника 

135.  
19.09.19 

Кубок первокурсников 

по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Участвовало 20 команд студентов первого курса 

и 6 команд старших (ИКС) 

136.  
25.09.19

-

27.09.19 

Фестиваль 

первокурсников 

«Дебют» 

Количество зрителей – 800. 

Команда лидеров факультетов участвовала в 

разработке фестивальной документации, в 

результате чего были внесены изменения в 

положение о фестивале. 

Музыкальная студия ПНИПУ: 

Подготовка и консультации первокурсников 

ПНИПУ, с разных факультетов, к участию в 

фестивале. 

Выступление 5 солистов ПНИПУ на фестивале, 

вне конкурсной программы. 

«17-ая скрипка»: 

8 участников, первокурсники, поступившие в 

Театр 



Участие ХК «Postscriptum» в концертной 

программе вне конкурса. Количество участников: 

10 

137.  
28.09.19  

Военно-спортивная 

эстафета ПНИПУ  

Лидеры факультетов (ЭТФ, ФПММ, ГНФ, СФ, 

МТФ) оказывали помощь в организации и 

проведении мероприятия. 

Выступление Музыкальной студии ПНИПУ на 

мероприятии: представлено 2 номера. Бойс бэнд 

ПНИПУ – 1 номер  

Сборная солистов ПНИПУ - 1 номер. Всего 

задействовано 7 вокалистов.  

138.  
29.09.19 

Открытый фестиваль 

народного творчества 

"Рябиновая сказка" 

Сольный концерт ансамбля «Солнечная радуга» 

139.  
29.09.19  

– 

02.11.19  

участие ХК 

«Postscriptum» во 

Всероссийском конкурсе 

- лаборатории 

современного танца 

«Adaptation-19» г. Пермь  

«Менуэт» - лауреат 1 степени; 

«Viva la Frida» -  лауреат 1 степени;  

«Amour» - лауреат 2 степени; 

«Коридор сомнений» - лауреат 1 степени; 

«Предначертано» -лауреат 3 степени; 

«Inside out» - лауреат 2 степени. 

 

140.  
01.10.19 День пожилого человека 

Участие ансамбля «Солнечная радуга» в 

городском концерте.  

141.  
03.10.19 

Интеллектуальная игра 

«Катакана» (ИКС) 

Участвовало 22 команды,  

1 вне зачета 

142.  
10.10.19 

Внеконкурсный показ 

спектакля «Далекие 

близкие» по рассказам 

В.Шукшина 

Студенческого театра 

«17-ая скрипка» 

15 участников, 300 зрителей, почетный гость – 

заместитель Министра культуры Пермского Края 

А. Лесников 

143.  
14.10.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

празднике «Покров» в 

ЦДО «Луч».  

Зрители - 70 человек 

144.  
17.10.19 

Игра «Что? Где? Когда?» 

(1 тур) (ИКС) 

Участвовало 32 команды,  

1 вне зачета 

145.  
17.10.19 

Конкурсный показ 

спектакля «Далекие 

близкие» по рассказам 

В.Шукшина в рамках III 

Международного 

фестиваля молодежных 

театров «Театр. Осень. 

Пушкин» г.Санкт-

Петербург 

(Студенческий театр 

«17-ая скрипка»)  

12 участников, 1000 зрителей 

Дипломы за «Лучшую женскую роль первого 

плана» (М.Колесникова), «Лучшую мужскую 

роль первого плана» (Д.Суслов), Диплом 

«Лучший спектакль по мнению зрительского 

жюри» 

146.  
18.10.19 

День рождения лицея 

№1 при ПНИПУ 

Выступление Университетского хора, был 

исполнен гимн студенчества «Gaudeamus igitur» 

147.  
24.10.19 

Внеконкурсный показ 

спектакля «Далекие 
15 участников, 360 зрителей 



близкие» по рассказам В. 

Шукшина (Студенческий 

театр «17-ая скрипка») 

148.  
24.10.19 

Творческая встреча с 

аппаратом Губернатора 

Пермского Края М. Г. 

Решетникова 

(Студенческий театр 

«17-ая скрипка») 

12 участников Театра, 

Ректор ПНИПУ А.А.Ташкинов, 

Губернатор Пермского Края М.Г.Решетников, 

Министр культуры Пермского Края 

В.М.Торчинский, 

Заместитель председателя Правительства 

Пермского Края А.Ю.Клепиков,  

Председатель Пермской городской думы 

Ю.А.Уткин, 

Главный федеральный инспектор по Пермскому 

С.В.Половников и др. 

149.  
31.10.19 

Открытый кубок 

ПНИПУ по игре «Что? 

Где? Когда?» (ИКС) 

Участвовало 45 команд, 3 команд школ, 20 из 

ПНИПУ 

150.  
04.11.19 

Конкурс вокального 

искусства «Магистры 

зажигают» 

Участие Университетского хора. Была исполнена 

программа из двух произведений, также два 

артиста хора выступили сольно. Хор получил 

звания лауреата 1 степени. Солисты стали 

дипломантами 1-й и 3-й степени. 

151.  
10.11.19 

-

22.11.19  

Национальный 

музыкальный проект 

«Univervision» 

Подготовка и участие представителя 

музыкальной студии ПНИПУ - Щениной 

Анастасии. 

152.  
12.11.19 

Показ видеоверсии 

спектакля «Далекие 

близкие» и творческая 

встреча со школьниками 

Пермского Края 

(Студенческий театр 

«17-ая скрипка») 

4 участника Театра, 200 зрителей 

153.  
14.11.19 

Командная «Своя игра» 

(ИКС) 

Участвовало 22 команды,  

1 вне зачета 

154.  
16.11.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

празднике Кузьминки на 

базе школы №42  

Зрители - 60 человек 

155.  
17.11.19  

Церемония награждения 

«Лучший староста 

студенческого совета 

студгородка ПФО» 

Участие ХК «Postscriptum» в количестве 10 

участников 

156.  
17.11.19  

Медиа пространство для 

студенческих СМИ 

ВУЗов города Перми 

«Город это мы» 

Выступление Бойс бэнд Музыкальной студии 

ПНИПУ, исполнение концертной программы из 5 

песен, длительность программы 20 минут.  

157.  
18.11.19 

Творческий вечер к 60-

летию Петрова Ю.Г. 
Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

158.  
19.11.19  

«Мисс и Мистер 

ПНИПУ» 

Количество зрителей – 360 человек. 

В команде организаторов данного мероприятия 

были факультетские лидеры, которые оказывали 

поддержку участникам своего факультета. 



Подготовка финальной песни мероприятия с 

участниками конкурса и вокалистами 

музыкальной студии ПНИПУ.  

Подготовка 3 музыкальных номеров от 

участников конкурса.  

159.  
20.11.19 

Финал Краевого 

конкурса "Лучшая 

многодетная семья" 

Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

160.  
21.11.19 

Гала-концерт «Магистры 

зажигают» 

Университетский Хор был приглашён в качестве 

одного из лучших коллективов на закрытие 

конкурса 

161.  
22.11.19  

Церемония празднования 

55-летнего юбилея 

студенческих отрядов 

Пермского края 

Участие ХК «Postscriptum» в количестве 24 

участников 

Подготовка и выступление на мероприятии, 

исполнено 5 номеров от Бойс бэнд ПНИПУ и 

сборной вокалистов музыкальной студии 

ПНИПУ. 

Команда лидеров (ЭТФ, ФПММ, ГНФ) 

участвовала в разработке образов выступающих и 

подборе костюмов, также принимала участие в 

организации и подготовке мероприятия.  

162.  
22.11.19 60-летие СТФ ПНИПУ Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

163.  
23.11.19 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

празднике Кузьминки в 

ЦДО «Луч».  

50 человек 

164.  
24.11.19  

«День открытых дверей 

ПНИПУ» 

Лидеры факультетов (ЭТФ, ФПММ, ГНФ, АКФ, 

СФ) оказывали помощь в организации и 

проведении мероприятия, а также принимали 

активное участие в творческой программе. 

Выступили 8 номеров от музыкальной студии 

ПНИПУ, участникам вручены дипломы 

165.  
27.11.19 

Встреча Деда Мороза на 

Эспланаде 

Всероссийская акция с участием ансамбля 

«Солнечная радуга» 

166.  
28.11.19 Игра «Десятка» (ИКС) 

Участвовало 23 команды,  

2 вне зачета 

167.  
29.11.19 

Творческая встреча со 

студентами Пермского 

краевого колледжа 

искусств и культуры в 

рамках фестиваля 

«Театральное 

Приволжье» 

(Студенческий театр 

«17-ая скрипка») 

5 участников Театра, 300 зрителей 

168.  
30.11.19 

Церемония награждения 

фестиваля «Театральное 

Приволжье», прямой 

эфир (Студенческий 

театр «17-ая скрипка») 

7 участников Театра, 15000 зрителей онлайн 

5 место в общем рейтинге спектаклей (из 483 

театральных коллективов). 



169.  
01.12.19

- 

28.12.19 

Индивидуальные занятия 

по вокалу со студентами 

в музыкальной студии 

ПНИПУ 

Количество – 7 человек 

170.  
02.12.19 

Смотр-конкурс ПФО 

"Лучший староста 

студенческого совета 

студенческого городка" 

окружная школа 

студенческих советов 

общежитий ПФО 

Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

171.  
07.12.19 

IV Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства "Куб'ОК" 

Диплом Гран-при ансамбль «Солнечная радуга» 

Диплом Гран-при школа-студия ансамбля 

«Солнечная радуга» 

172.  
12.12.19 

Фестиваль «Старт 

весны» 

Количество зрителей – 400. 

Команда лидеров участвовала в обсуждении и 

утверждении Положения о мероприятии, 

обеспечивала достойное выступление 

факультетских команд. 

Подготовка и консультации 13 вокалистов 

ПНИПУ, с разных факультетов, к участию в 

конкурсе.  

 

Подготовка 3 номеров от Музыкальной студии 

ПНИПУ, которые завоевали следующие награды:  

2 место музыкальный жанр эстрадный вокал "Где 

моё счастье?", Бойс бэнд ПНИПУ 

1 место музыкальный жанр "The monster", 

Музыкальная студия ПНИПУ,  

1 место музыкальный жанр "Мир на двоих", 

исполнитель Юлия Устинова 

14 участников Театра «17-ая скрипка», 

1 место - ТМФ «Говорите, до последнего 

ветерана?», 

2 место – ТМФ «Наташина мечта», 

2 место – монолог из романа «Тихий Дон» 

М.Шолохова (Д.Суслов) 

Участие ХК «Postscriptum» «Оркестр» -  диплом; 

«Blessed» - 2 место 

173.  
13.12.19 

Юбилей ОДК 

"Авиадвигатель" 
Выступление ансамбля «Солнечная радуга»  

174.  
15.12.19 

Зональный этап 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

любительских 

творческих коллективов 

в номинации «Культура 

– это мы», в рамках 

Национального проекта 

"Культура" 

Диплом I степени (1 место)  - ансамбль 

«Солнечная радуга» 



175.  
24.12.19 Бал хоров в ПГНИУ 

Участие Университетского хора. Было исполнено 

4 произведения и 1 произведение двумя хорами 

совместно с хором ПГНИУ 

176.  
01.01.20

-

31.03.20 

Подготовка спектакля 

«Король с Арбата», ТМФ 

«Наташина мечта», 

«Говорите, до 

последнего ветерана», 

поэтических миниатюр 

(Студенческий театр 

«17-ая скрипка») 

15 участников Театра, 6 дней в неделю 

177.  
07.01.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

святочных гуляниях 

(Юбилейный микр-н).  

Зрители - 300 человек 

178.  
08.01.20 Рождественский концерт 

Выступление «Солнечной радуги» на городском 

концерте 

179.  
08.01.20

-

10.01.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

творческом лагере 

«Фольклорная деревня» 

(Кунгурский р-н) 

Зрители - 30 человек 

180.  
12.01.20 

II Краевого 

хореографического 

фестиваля-конкурса 

народного танца и 

стилизации "Лапоть" 

Лауреат I степени – ансамбль  «Солнечная 

радуга» 

181.  
14.01.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

благотворительной 

акции «Подари 

Надежду» (Успенское 

Благочиние).  

Благодарность 

182.  
15.01.20  

– 

28.02.20  

Работа с вокалистами с 

факультетов, в рамках 

подготовки к СТВ 

ПНИПУ 2020г в 

музыкальной студии 

ПНИПУ 

Проведены консультации с 20 вокалистами, 

подготовлено 14 номеров. Подготовленные 

номера получили награды 1 степени и Лауреатов 

СТВ ПНИПУ 2020  

На 3 факультетах полностью 

подготовлены/скорректированы и проработаны 

музыкальные программы (ХТФ, ГНФ, СТФ). 

Остальные факультеты подготавливались 

точечно, консультациями по несколько номеров 

из программы (по желанию факультетов).   

 

183.  
17.01.20

-

19.01.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» во 

Всероссийском 

фестивале зимних 

традиций «Сочельник» 

Диплом лауреата 

184.  
17.01.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в передаче 

на канала «Рифей».  

Эфир от 17.01.2020 



185.  
01.02.20 

- 

16.03.20 

Фестиваль 

«Студенческая 

театральная весна 

ПНИПУ» 

Количество зрителей – 2500. 

Фестивальные программы факультетов 

демонстрировали взаимодействие лидеров с 

факультетской командой. Эффективная работа 

лидеров со своей командой – это высокое место в 

рейтинге фестиваля. 

 

ХК «Postscriptum» 

«Предчувствие» - Гран при; 

«Потайные нити» - лауреат; 

«Selection» - лауреат; 

«Процент меня» - лауреат; 

«Коридор сомнений» - лауреат. 

 

От музыкальной студии были представлены 5 

номеров, которые завоевали следующие награды:  

1) Диплом 1 Степени музыкальный жанр "Дикая 

вода", СТВ ПНИПУ 2020 

2) Диплом 1 Степени музыкальный жанр "Rolling 

in the deep", Наталья Салтыкова, СТВ ПНИПУ 

2020 

3) Лауреат музыкальный жанр "Дископартизаны", 

вокальный коллектив "Статус До", СТВ ПНИПУ 

2020 

4) Лауреат музыкальный жанр "Песня ямщика", 

СТВ ПНИПУ 2020 

5) Лауреат музыкальный жанр "The monster", 

СТВ ПНИПУ 2020 

186.  
08.02.20 

XIV Фестиваль искусств 

детей и юношества им. 

Д.А.Кабалевского 

(городской тур) 

Диплом 1 степени (1 место) - ансамбль  

«Солнечная радуга»  

Диплом 1 степени - ФЭС «Радольница» 

187.  
18.02.20 

Гала-концерт 

Международный слет 

юных патриотов 

"Равнение на Победу" 

Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

188.  
20.02.20 

«Что? Где? Когда?» (2 

тур) (ИКС) 

Участвовало 21 команда,  

1 вне зачета 

189.  
21.02.20 

День защитника 

Отечества 

Участие ансамбля «Солнечная радуга» в 

городском концерте 

190.  
26.02.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

Празднике Масленица 

для студентов ПНИПУ 

(на 9 мая).  

зрители - 60 человек 

191.  
28.02.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

Празднике Масленица 

для студентов ПНИПУ 

(комплекс ПНИПУ). 

зрители - 60 человек 

192.  01.03.20-

31.03.20 

Участие членов 

Студенческого театра 
Множество званий Лауреата и Дипломантов 



ПНИПУ «17-ая скрипка» 

в отчетных концертах 

факультетов в рамках 

фестиваля «СТВ-2020» 

ПНИПУ 

193.  01.03.20-

30.06.20 

Проведение тренингов, 

занятий по актерскому 

мастерству, пластике, 

сценической речи, 

сценическому движению 

в онлайн-режиме 

(Студенческий театр «17-ая скрипка») 

14 участников Театра, 6 занятий в неделю 

194.  
01.03.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

праздновании 

Масленицы в городе.  

500 человек 

195.  
01.03.20 

Церемония открытия 

Всероссийских 

соревнований по 

фигурному катанию на 

призы Татьяна 

Анатольевны Тарасовой 

Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

196.  
05.03.20 Игра «Пентагон» (ИКС) 

Участвовало 19 команд,  

1 вне зачета 

197.  
06.03.20 

Зональный этап XIV 

фестиваля искусств 

детей и юношества им. 

Д.Б.Кабалевского "Наш 

Пермский край" 

Диплом I степени (1 место) – ансамбль 

«Солнечная радуга» 

198.  
06.03.20 

Международный 

женский день 

Участие ансамбля «Солнечная радуга» в 

городском концерте 

199.  
07.03.20 

Международный 

женский день 

Участие ансамбля «Солнечная радуга» в 

городском концерте 

200.  
10.03.20 

Церемония открытия 

Всероссийских 

соревнований по 

фигурному катанию на 

призы Татьяны 

Анатольевны Тарасовой 

Выступление ансамбля «Солнечная радуга» 

201.  
19.03.20 

Индивидуальная «Своя 

игра» (ИКС) 
Участвовало 12 студентов, проведено онлайн 

202.  
21.03.20 

Показ номеров в 

театральном 

направлении в рамках 

свободного конкурсного 

дня фестиваля «СТВ-

2020» ПНИПУ  

Студенческий театр «17-ая скрипка»:14 

участников Театра, без зрителей 

Гран-при Фестиваля – ТМФ «Говорите, до 

последнего ветерана?» 

Лауреаты фестиваля: 

- ТМФ «Наташина мечта», 

- В.Маяковский «Флейта-позвоночник» 

(Д.Суслов), 

- «Последнее письмо Н.Мандельштам своему 

мужу О.Мандельштаму» (М.Колесникова) 

203.  28.03.20  

- 

Занятия в онлайн 

формате коллективов 

Повышение уровня музыкальной и сценической 

подготовки в формате онлайн. Изучение 



20.06.20  музыкальной студии 

ПНИПУ (Бойс бэнд, 

вокальный коллектив 

«Статус До»):  

 

подобранных материалов по вокальному 

мастерству, разбор и практика полученного 

материала. Онлайн уроки по вокалу – 15 онлайн 

конференций. В обучающий процесс вовлечены 

10  

вокалистов.  

204.  
02.04.20 

«Что? Где? Когда?» (3 

тур) (ИКС) 

Не проведено, в связи с невозможностью 

организовать онлайн 

205.  
04.04.20 

Краевой вокальный 

конкурс «Романсиада-

2020» 

Мероприятие не состоялось из-за режима 

самоизоляции в регионе. 

206.  
16.04.20 «Брэйн-ринг» (ИКС) 

Не проведено, в связи с невозможностью 

организовать онлайн 

207.  
17.04.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

телемосте «Санкт-

Петербург-Пермь» 

Участие в прямом эфире 

208.  
02.05.20 

Студенческий театр «17-

ая скрипка»: 

Проведение онлайн-

конкурса ко дню 

рождения И.Бродского 

32 участника, победитель объявлен 24 марта, в 

день рождения поэта 

209.  
07.05.20 

Выступление ко дню 

победы с оркестром 

«Орфей» на площади 

перед театром оперы и 

балета 

Мероприятие не состоялось из-за режима 

самоизоляции в регионе. 

210.  
14.05.20 

Игра-закрытие + 

подведение итогов 

Чемпионата (ИКС) 

Не проведено, в связи с невозможностью 

организовать онлайн 

211.  
22.05.20 

«Студент года ПНИПУ 

2020» 

Отличным показателем творческого объединения 

«Лидер» является факт, что среди номинантов и 

победителей премии «Студент года» были 

лидеры факультетов. 

Подготовка, запись и сведение номера «Это 

здорово», в формате видео. Исполнители – 5 

вокалистов музыкальной студии ПНИПУ  

Выступление ХК «Postscriptum» в количестве 10 

участников 

212.  
25.05.20 

Участие ФЭС 

«Радольница» в 

видеоконференции от 

ПДНТ «Губерния» 

Участники - 30 человек 

213.  
28.05.20 

Конкурс социальной 

рекламы «Я это вижу» 

Среди участников конкурса были представители 

ТО «Лидер».  

Творческое выступление в составе Музыкальной 

студии ПНИПУ. Исполнение 3 номеров.  

214.  
04.07.20  

«День выпускника 

ПНИПУ-2020» 

В организации и проведении мероприятия 

принимали участие лидеры факультетов в новом 

для них онлайн формате. Среди достойных 

выпускников ПНИПУ были представители ТО 

«Лидер». 



Выступление ХК «Postscriptum» в количестве 2 

участников  

Подготовка и выступление 3 номеров от 

Музыкальной студии ПНИПУ:  

1) «Небо тебе», Юлия Устинова 

2) «Синяя вечность», Галяутдинов Никита 

3) Финальный номер мероприятия «Мне 

интересно жить», Бойс бэнд ПНИПУ. 

215.  
22.08.20 

Конкурс 

«Патриотической и 

военной песни» в ДК 

«Урал» 

Участие Университетского хора. Было 

подготовленно два произвдения, но, конкурс не 

состоялся из-за введения режима самоизоляции 

 

Работа Клуба Студентов – это организация досуга студентов и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Основной деятельностью Клуба студентов является  организация и проведение культурно-

массовых мероприятий. Культурно-творческая деятельность в Пермском Политехе 

состоит из традиционных мероприятий, таких как: «День знаний», фестиваль «Дебют», 

«Мисс и Мистер», турнир КВН, Старт вес-ны, Студенческая театральная весна, «День 

выпускника».  

В этом году Клуб студентов Пермского Политеха выступил в качестве организатора 

Школы студенческой весны для вузов Пермского края «Живи весной». В проекте приняло 

участие 100 студентов из 11 вузов Перми.  

Награды  творческих коллективов и отдельных исполнителей в культурно-творческой 

деятель-ности:  

Авторский студенческий театр ПНИПУ «17-ая Скрипка» - победители III 

Международного фестиваля молодежных театров «Театр.Осень.Пушкин» в г. Санкт-

Петербург, обладатели высших актерских наград Фестиваля: диплома за «Лучшую 

мужскую роль первого плана» и «Лучшую женскую роль первого плана» в спектакле 

«Далекие близкие» по рассказам В.Шукшина; Победители Регионального этапа 

Окружного фестиваля «Театральное Приволжье» со спектаклем «Далекие близкие» по 

рассказам В.Шукшина. 

Хореографическая компания «Postscriptum» - Лауреаты I, II и III степени лаборатории 

современного танца «Adaptation 19». 

Университетский хор – лауреаты краевого конкурса «Магистры зажигают». 

ФЭС «Радольница» - Лауреаты Х Всероссийского фестиваля зимних традиций 

«Сочельник» (г.Пермь). 

Музыкальная студия – Лауреат 2 степени Международного конкурса-фестивая «Урал 

собирает друзей». 

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации Народный 

хореографический ансамбль «Солнечная радуга» - Гран-при ансамбля и Гран-при школы-

студии ансамбля IV Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства 

"Куб'ОК"; Лауреат I степени II Краевого хореографического фестиваля-конкурса 

народного танца и стилизации "Лапоть"; Диплом 1 степени (1 место) на XIV Фестивале 

искусств детей и юношества им. Д.А.Кабалевского (городской тур); Диплом I степени (1 

место) на Зональном этапе XIV фестиваля искусств детей и юношества им. 

Д.Б.Кабалевского "Наш Пермский край"; Диплом I степени (1 место) на Зональном этапе 

Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации 

«Культура – это мы», в рамках Национального проекта "Культура". 

Итоги культурно-массовой работы. 

1 место – Факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий 

2 место – Гуманитарный факультет. 



3 место – Горно-нефтяной факультет. 

8 творческих объединений ПНИПУ – это коллективы, которые из года в год составляют 

гордость и славу Пермского Политеха. Они принимают активное участие в культурно-

массовых мероприятиях вуза, являются победителями городских, краевых, всероссийских 

и международных фестивалей и конкурсов.   

Студенческий театр «17-ая скрипка» 

Всего за 19-20 учебный год Студенческим театром было проведено 15 крупных 

мероприятий, в которых приняло участие более 200 человек, в качестве зрителей на 

мероприятиях Театра побывало около 20000 человек. 

В этом учебном году была проведена большая творческая и воспитательная работа.  

Театр принял участие в Главном культурном событии ПФО 19 года – Фестивале 

«Театральное Приволжье». Региональный этап Фестиваля объединил 483 театральных 

коллективов, в финал прошли 28 постановок, среди них спектакль Театра «Далекие 

близкие». Результаты участия: 5 место в общем финальной рейтинге спектаклей, 

множество публикаций в СМИ, творческие встречи со школьниками, студентами 

Пермского Края и аппаратом Губернатора Пермского Края М.Решетникова. 

Также Театр стал победителем III Международного фестиваля молодежных театров 

«Театр.Осень.Пушкин» в г. Санкт-Петербург. Спектакль оказался в числе 10 финалистов 

очного этапа из 89 театральных коллективов-участников заочного этапа РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья. Результатом стали высшие актерские награды Фестиваля, которыми 

были удостоены актеры театра М.Колесникова и Д.Суслов. 

Впервые Театр выступил в новом для себя формате – создании поэтической композиции с 

оригинальным музыкальным материалом и саунд-дизайном, автором которого стал актер 

театра Б.Волкогон. Результат – ТМФ «Говорите, до последнего ветерана?» получил Гран-

при «СТВ-2020» ПНИПУ. 

Хореографическая компания «Postscriptum» была создана в сентябре 2016 года при клубе 

студентов ПНИПУ. За 19-2020 учебный год в репертуаре коллектива появились 6 новых 

танцевальных композиций: «Предчувствие», «Коридор сомнений», «Blessed», «Потайные 

нити», «Selection», «Процент меня». Также частично восстановлен старый репертуар 

компании на новых участников коллектива. На конец учебного года в основной состав 

«Postscriptum» входит 24 студента  ПНИПУ с разных факультетов. Коллектив успешно 

развивается в различных танцевальных направлениях, таких как классика и неоклассика, 

современный и эстрадный танец, уличные стили.  Основными задачами коллектива на 19-

2020 учебный год были: 

-Определить основной состав коллектива и привлечь студентов первого курса; 

-Повысить уровень исполнительского мастерства студентов; 

-Принять участие в студенческой весне ВУЗов Пермского края и выйти на Российскую 

студенческую весну; 

-Провести первый сольный отчетный концерт коллектива. 

С поставленными задачами коллектив справился, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию в мире в этом учебном году. Все нереализованные 

проекты (включая отчетный концерт коллектива) будут реализованы в следующем 

учебном году.  Коллектив принимал активное участие в творческой жизни ВУЗа, показал 

достойные результаты на студенческой концертно-театральной весне, а также стал 

лауреатом российского конкурса в области хореографического искусства. По сравнению с 

предыдущим годом увеличилось количество участников коллектива, повысился общий 

уровень исполнительского мастерства, коллектив стал более узнаваемым и 

конкурентоспособным среди студенческих танцевальных коллективов Перми. 

Основная работа интеллектуального клуба студентов в этом году была направлена на 

привлечения к участию в мероприятиях студентов первого курса, увеличение общего 

количества участников и внесение разнообразия в программу интеллектуальных игр, а 

также привлечение команд ПНИПУ к играм на уровне города, края и России. 45 команд 



участвовали в Открытом кубке ПНИПУ, 33 команды приняли участие в регулярном 

Чемпионате с учётом Кубка первокурсников (около 200 человек), постоянно в играх 

принимало участие около 22 команд (примерно 110 человек). Команды всех факультетов 

приняли участие хотя бы в одной игре. 

Также команды интеллектуального клуба активно принимали участие в городских 

турнирах по «Что? Где? Когда?». Команда «Вьетнамские колбаски» стала призерами 

кубка Перми в лиге студентов по «Что? Где? Когда?». Команда «Пентаграмма» стала 

победителем чемпионата Перми и Пермского края в лиге студентов по «Что? Где? 

Когда?». Команда «Кто-то с кем-то» заняла первое место на региональном отборочном 

этапе Олимпиады ПФО, и была включена в делегацию Пермского края для участия в 

финале олимпиады в г. Саранске. 

В дальнейшем требуется работа над внедрением новых форматов, привлечением большего 

числа команд, большей активностью в медиапространстве и социальных сетях и 

расширением организационного комитета игр, увеличение числа организаторов. В течение 

сезона постепенно проходил процесс передачи опыта и наработанных материалов 

студентам, занимающихся организацией интеллектуальных игр в СПО ПНИПУ. Так же 

привлекались первокурсники к организации игр. 

Значимые награды за 19-2020 гг: Музыкальной студии ПНИПУ: 

•Диплом лауреата 2 степени, эстрадный вокал "Вера" исполнитель Щенина Анастасия, 

Международный конкурс-фестиваль "Урал собирает друзей" 

•1 место музыкальный жанр "The monster", Музыкальная студия ПНИПУ, Старт Весны 19 

•1 место музыкальный жанр "Мир на двоих", Юлия Устинова, Старт Весны 19 

•Диплом 1 Степени музыкальный жанр "Дикая вода", СТВ ПНИПУ 2020 

•Диплом 1 Степени музыкальный жанр "Rolling in the deep", Наталья Салтыкова, СТВ 

ПНИПУ 2020 

•Лауреат музыкальный жанр "Дископартизаны", вокальный коллектив "Статус До", СТВ 

ПНИПУ 2020 

•Лауреат музыкальный жанр "Песня ямщика", СТВ ПНИПУ 2020 

•Лауреат музыкальный жанр "The monster", СТВ ПНИПУ 2020 

Сравнение 2018-19 гг/ 19-2020 гг: 

По сравнению с учебным годом 2018-19 гг музыкальная студия ПНИПУ вышла на 

качественно новый уровень: утверждены новые постоянные составы двух студенческих 

вокальных коллективов «Бойс бэнд ПНИПУ» и «Статус До» в начале учебного года, с 

которыми была продолжена плотная работа по вокалу, актерскому мастерству, 

хореографии. За учебный год объемы концертной деятельности увеличились в 2 раза, в 4 

раза увеличены репертуар, составлены и отработаны общие и тематические концертные 

программы коллективов и солистов основного вокального состава.  

В общей сложности в работе музыкальной студии за год были задействованы 30 

студентов – вокалистов/музыкантов ПНИПУ. 

Общее число концертов ансамбля «Солнечная радуга» за учебный 19/2020 год (на 

16.03.2020 г.) - 21, выступление ансамбля смогли увидеть  19 400 чел. Ансамбль принял 

участие в концертах в 3 городах Пермского края. 

Дополнительно в период апрель-май 2020 года на интернет ресурсах были представлены 

сольные концерты ансамбля, которые посмотрели около    10 000 человек. 

Помимо этого руководители ансамбля приняли участие в работе жюри фестивалей и 

конкурсов проводимых на территории Пермского края. 

За 19/2020 учебный год ансамбль принял участие в значимых мероприятиях в Пермском 

крае и России, за что отмечен: 

8 благодарственными письмами  

1 дипломом; 

9 дипломами лауреата 

2 диплома гран-при 



1 почетной грамотой 

19-20 учебный год ФЭС «Радольница» был направлен на подготовку важных 

мероприятий, посвященных 75-ю Великой Победы. Это различные концерты, встречи, 

фестивали и конкурсы. К сожалению, по причинам не зависящим от нашего коллектива, 

все мероприятия пришлось перенести на более позднее время. Какие-то были отменены.  

По традиции коллектив принимал участие во Всероссийских фестивалях, семинарах, 

форумах. Участники подтверждали отличный уровень подготовки, что отмечали жюри 

различных мероприятий. 

Сложность, с которой столкнулись руководители и участники в учебном году – проблемы 

при дистанционном обучении. Деятельность коллектива перешла на уровень 

теоретического изучения материала. Практическая часть изучения перешла в 

индивидуальную направленность. Главная проблема заключалась в отсутствии 

качественного видеоматериала для участия в конкурсах дистанционной направленности. 

Над этим вопросом руководители коллектива будут думать и решать его в новом учебном 

году. 

В заключении можно сказать, что часть запланированных мероприятий на 19-20 учебный 

год (конкурсы, фестивали, концерты, праздники) была успешно реализована. 

В этом году Университетский хор выучил 10 новых произведений, в ходе работы над 

произведениями был выполнен упор на исполнительские задачи и их преодоление. В ходе 

репетиций работали над агогикой, дикцией, ритмикой, интонацией, пониманием теории 

музыки, сольфеджио и развивался интерес к музыкальной литературе. В ходе проведения 

выступлений и мероприятий артисты хора учились выступать перед публикой, получали 

удовольствие от сцены и получали комплименты и аплодисменты, получили звание 

лауреата, знакомились и обменивались опытом с другими коллективами города. 

 

3. Спортивный клуб Политехник 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Результат 

216.  04.09.19-

31.05.20 

Проведение консультаций 

для студентов, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

В 1 семестре увеличилось количество 

занимающихся студентов в оздоровительных 

группах. 

217.  11.09.19 Обсуждение  положения 

спартакиады ПНИПУ с 

представителями 

факультетов 

Принято положение о  спартакиады 

Университета. 

218.  04.09.19-

25.05.20 

Соревнования на 

факультетах по 

различным видам спорта 

В 1 семестре в соревнованиях приняло участие  

5876 студентов. 

219.  05.09.19-

25.06.20 

Универсиада Пермского 

края, согласно положению 

универсиады 

Сборная команда ПНИПУ принимала участие. 

Из-за режима самоизоляции универсиада 

прошла не полностью, итоги не подведены. 

220.  04.09.19-

25.06.20 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

чемпионатах, кубках г. 

Перми и Пермского края, 

согласно календарей и 

положений федераций по 

видам спорта 

Принимали участие, согласно календарям и 

положениям о соревнованиях.  



№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Результат 

221.  04.09.19-

25.06.20 

Участие в соревнованиях 

Российского 

студенческого 

спортивного союза 

согласно вызову на 

соревнования 

Принимали участие команды по легкой атлетике 

и лыжным гонкам. 

222.  04.09.19-

25.06.20 

Участие сборных команд 

ПНИПУ по волейболу и 

баскетболу в 

соревнованиях  АСБ и 

СВЛ согласно регламенту 

и положению АСБ и СВЛ 

Женская сборная  команда по волейболу заняла 

1 место на соревнованиях чемпионата 

студенческой  лиги России  в 19-20 уч.году. 

223.  16.09.19-

30.04.20 

Проведение соревнований 

в студенческих 

общежитиях ПНИПУ 

Проведены соревнования по отдельным видам 

спорта. 

224.  16.09.19- 

26.05.20 

Спартакиада  ПНИПУ по 

14 видам спорта согласно 

положению. 

Из-за режима самоизоляции спартакиада 

проведена по 10 видам спорта: 1 место - СФ, 2 

место - ЭТФ, 3 место - ГНФ. 

225.  25.09.19- 

30.04.20 

Спартакиада студенческих  

общежитий ПНИПУ по 10 

видам спорта согласно 

положению. 

Из-за режима самоизоляции  спартакиада 

проведена по 8 видам спорта: первое место 

заняло общежитие № 4, второе место – 

общежитие № 8, на третьем месте общежитие № 

7. 

 

226.  23.09.19-

20.05.20 

Проведение судейских по 

Спартакиаде ВУЗа, 

общежитиям, Фестивалям 

и др. спортивным 

мероприятиям 

Проведены. 

227.  28.09.19 Военно-спортивная 

эстафета ПНИПУ 

Проведена, согласно положению приняли 

участие команды всех факультетов. 

228.  26.06.20 Подведение итогов 

спортивной и спортивно-

массовой работы за 

учебный год, отчеты 

тренеров по видам спорта 

Получили необходимую информацию, 

протоколы для подведения смотра-конкуса 

факультетов на лучшую постановку 

физкультурно-массовой и спортивной работы. 

 

Спортивным клубом  университета было организовано и проведено 60 соревнований с 

участием более 7000 человек, 308 студентов тренируются на спортивном отделении  (21 

вид спорта).  Кроме того, в университете работают 58 физкультурно-оздоровительных 

групп, в которых занимаются более 1800 студентов очной формы обучения. 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, в досуговом центре 

«Комплекс» и общежитии № 5.   

Традиционно каждый год в ВУЗе организуются спартакиады факультетов и общежитий. В 

19-2020 учебном году  в спартакиаде факультетов 1 место занял  СФ, 2 место – ЭТФ, 3 

место – ГНФ. В спартакиаде студенческих общежитий первое место заняло общежитие № 

4, второе место – общежитие № 8, на третьем месте общежитие № 7. 



Ежегодно проводится смотр-конкурс факультетов на лучшую постановку физкультурно-

массовой и спортивной работы. В этом году 1 место занял СФ, 2 место – ЭТФ, 3 место – 

АКФ. 

Успешно выступали студенты ПНИПУ на краевых, всероссийских соревнованиях. 

Женская сборная  команда  заняла 1 место на соревнованиях чемпионата  студенческой 

волейбольной лиги России  в 19-2020 уч. году.  

Представители других видов спортивного отделения становились победителями и 

призерами городских, краевых соревнований .  Студент  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА  Артем Булгаков – стал серебряным призером ЧЕМПИОНАТА  

РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСКОГО  СПОРТИВНОГО СОЮЗА   по легкой атлетике на 

дистанции 400 метров с барьерами в г. Ярославле. 

Традиционно в октябре месяце проводилась военно-спортивная эстафета. 

Из-за перевода студентов на дистанционную форму обучения часть соревнований в 

общежитиях, на факультетах в университете и универсиады Пермского края не были 

проведены, а подведение итогов спартакиады общежитий и университета подводились по 

фактически проведенным соревнованиям ( спартакиада студенческих общежитий – 

запланирована по 10 видам, проведена по 8, спартакиада ПНИПУ запланирована по 14 

видам, проведена по 10). 

 

4. Мотоклуб 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия  

Результат 

229.  26.09.19 Организационное 

собрание студентов 

первокурсников, 

желающих заниматься 

мотокроссом и 

мотокроссом 

 

Присуствало 36 

студентов. 

Записалось 14 человек 

230.  28.11.19- 

30.05.20 

Учебные занятие со 

студентами по устройству 

мотоцикла 

 

Первокурсники освоили материал. 

Занятия с апреля 2020 г. проводились 

дистанционно. 

231.  01.11.19- 

23.03.20 

Тренировочные занятия со 

студентами на 

мотокроссовой трассе 

Обучение езде по мотокроссовой трассе 

«Столяры». 

Обучение езде сократилось в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

232.  02.09.19- 

27.03.20 

Участие команды 

университета в 

межрегиональных 

соревнованиях по 

мотокроссу  

Члены команды приняли участие в 3 

соревнованиях по мотокроссу. 

233.  20.09.19 Участие студентов 

ПНИПУ в закрытии 

байкерского сезона 19г. 

Участие студентов ПНИПУ в закрытии 

байкерского сезона позволило ознакомиться с 

современной техникой 

 

Краткое описание деятельности в течение года, приоритетных направлений работы, 

качественные и количественные показатели работы Мотоклуба отражены в таблице в 

графе «Результат» 



5. Туристический клуб «Мередиан» 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

мероприятия 

Результат 

234.  03.09.19

- 

27.03.20 

Тренировки по технике 

горного туризма в городе, 

в отсутствие выездов и 

походов выходного дня 

В течение года организовано и проведено 13 

тренировок на выездах (8 тренировок к. Ермак, 

2 тренировки Глухие камни, 2 тренировки 

камень “Рассольный”, 1 тренировка 

Чикалинский карьер) 

4 тренировки на Грибоедовской дамбе, Пермь 

1 тренировка в Балатовском парке, Пермь  

235.  07.06.19

- 

09.06.19 

Поход выходного дня. 

Колчимский камень. 

Красновишерский район 

Поход организован и проведен 

Участие приняло 15 человек  

236.  14.06.19

- 

16.06.19 

Велопоход в район 

Чаньвинских пещер 

Поход организован и проведен 

Участие приняло 5  человек 

237.  10.08.19

-

11.08.19 

Соревнования Пермского 

края по рогейну ”Звездная 

ночь-19” 

Участие приняло 3 человека 

Протокол соревнований: 

https://vk.com/doc173278783_452618385?hash=4c

b6f4f2facc2e1c94&dl=52e7b5c0492253690a  

238.  18.08.19

- 

31.08.19 

Горный поход 2 к.с. 

Кавказ 

Поход организован и проведен 

Участие приняло 2 человек  

239.  06.08.19

- 

28.08.19 

Горный поход 3 к.с. 

Кавказ 

Поход организован и проведен 

Участие приняло 6 человек 

240.  20.09.19

- 

31.05.20 

Курс лекций по начальной 

туристической подготовке 

Прочитано 10 лекций 

Мероприятие посетили около 50 человек 

Занятия с апреля 2020 г. проводились 

дистанционно. 

241.  21.09.19

- 

22.09.19 

Выезд новичков Выезд проведен 

Место: Глухие камни река Чусовая 

По результатам выезда совершен трекинг 24 км 

вдоль реки Чусовой до скалы “Глухие камни”. 

Организован лагерь с ночевкой, проведены 

вводные инструктажи по технике туризма и 

начальные тренировки 

Выезд посетило 38 человек  

242.  21.09.19

- 

22.09.19 

Выезд новичков Выезд проведен 

Место: Глухие камни река Чусовая 

По результатам выезда совершен трекинг 24 км 

вдоль реки Чусовой до скалы “Глухие камни”. 

Организован лагерь с ночевкой, проведены 

вводные инструктажи по технике туризма и 

начальные тренировки 

Выезд посетило 38 человек  

243.  30.09.19

-

31.09.19 

Закрытие летнего 

туристического сезона 

Выезд проведен 

Организована тренировка по работе с 

альпинистским снаряжением. Вводный курс по 

технике горного туризма для новичков 

https://vk.com/doc173278783_452618385?hash=4cb6f4f2facc2e1c94&dl=52e7b5c0492253690a
https://vk.com/doc173278783_452618385?hash=4cb6f4f2facc2e1c94&dl=52e7b5c0492253690a


Выезд посетило 53 человека 

244.  01.11.19

-

03.11.19 

Поход выходного дня. 

Хребет Колчим, Северный 

Урал 

Выезд организован и проведен 

По итогам выезды прошли траверсом весь 

хребет Колчим. Был организован базовый 

лагерь с двумя ночевками 

Участие приняло 48 человек 

245.  09.12.19

-

10.12.19 

Тренировочный выезд для 

подготовки к лыжным 

походам 

Было проведено 2 тренировки: одна в районе 

Кислотных дач, в лесу с ночевкой, вторая в 

Чусовском заливе в районе ст. “13 км” 

горнозаводского направления, только отработка 

техники лыжного туризма 

В общей сложности участие приняли 18 человек 

246.  30.01.20

- 

08.01.20 

Лыжный поход 1 к.с. 

Северный Урал 

Поход организован и проведен 

Участие приняло 10 человек  

247.  09.01.20

- 

15.01.20 

Лыжный 3 к.с. Алтай Поход организован и проведен 

Участие приняло 6 человека 

 

Описательная часть работы: 

По итогам года организовано и проведено: 20 тренировок по технике туризма (горного, 

пешего, лыжного), 11  спортивных походов (3 горных, 2 лыжных, 3 пеших), прочитан курс 

из 10 лекций по начальной туристической подготовке, 3 похода выходного дня. Клуб 

организовал открытые соревнования по спортивному ориентированию, принял участие в 5 

спортивных соревнованиях (рогейны, лыжные марафоны). В связи с эпидемиологической 

ситуацией многие соревнования, в которых планировалось принять участие были 

отменены или перенесены. 

 


