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1. Отдел организационно-массовой работы 

 

    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  05.08.20 –  

02.09.20 

Организация и проведение ток-шоу 

«Среда» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

Сотрудники УСВР  

2.  01.09.20 - 

31.08.21 

Методическое обеспечение и 

сопровождение  деятельности 

Объединенного совета обучающихся 

ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР  

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

3.  11.09.20 - 

13.09.20 

Организация и проведение выездного 

культурно-массового мероприятия 

«Школа лидера» для студентов 

ПНИПУ 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 
 

4.  01.09.20 -

31.08.21 

Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

ПНИПУ,  в официальной группе ОСО 

ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

5.  01.09.20– 

15.06.21 

Сбор и проверка 

отчетов об организации и проведении 

мероприятий подразделениями 

университета и общественными  

организациями 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

отчеты об 

организации и 

проведении 

мероприятий 

 

6.  01.09.20 – 

30.08.21 

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  

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

положение о 

порядке назначения 

и условиях 

выплаты 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии 

студентам ПНИПУ, 

имеющим 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

достижения в 

учебной, научно-

исследовательской, 

общественной, 

культурно-

творческой и 

спортивной 

деятельности 

стипендиальной 

комиссии 

7.  01.09.20 – 

30.06.21 

Организация и проведение смотра-

конкурса факультетов ПНИПУ на 

лучшую организацию внеучебной 

работы 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе, 

ОСО ПНИПУ 

 

8.  01.09.20 - 

15.06.21 

Участие в мероприятиях, 

организуемых Студенческими 

советами факультетов ПНИПУ 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

9.  01.09.20 - 

31.11.20 

Организация и проведение конкурса 

социальной рекламы для студентов 

ПНИПУ «Я это вижу» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

10.  01.09.20 - 

31.10.21 

Организация и проведение 

мероприятия, направленного на 

формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды ПНИПУ для 

формирования мотивации к здоровому 

образу жизни студентов ПНИПУ 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе 

 

11.  01.09.20 - 

31.08.21 

Методическое обеспечение и 

сопровождение работы кураторов 

академических групп 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

психолог ОМР, 

кураторы 

академических 

групп 

 

12.  01.09.20 - 

31.08.21 

Участие в совещаниях, конференциях 

по развитию студенческого 

г.Пермь, 

Пермский 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

самоуправления в Пермском крае 

совместно с представителями других 

вузов 

край 

13.  01.09.20 - 

31.08.21 

Осуществление постоянного 

взаимодействия: 

-с городскими и краевыми центрами 

медицинской профилактики; 

-центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями; 

-городским наркологическим 

диспансером 

г. Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 

14.  01.09.20 - 

31.08.21 

Ведение папки контроля за 

девиантным поведением студентов 

ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 

15.  01.09.20 - 

31.08.21 

Помощь факультетам в организации и 

проведении мероприятий по 

мотивации студентов на здоровый 

образ жизни 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе 

 

16.  01.09.20 - 

15.06.21 

Организация и проведение с помощью 

медработников бесед по профилактике 

ВИЧ-инфекции, наркомании, 

табакокурения и СПИДа на 

факультетах 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР, 

Лыскова Е.О. 

заведующая 

здравпунктом ПНИПУ  

студенты ПНИПУ  

17.  15.09.20 - 

15.12.20 

Организация и проведение цикла 

мероприятий по развитию 

студенческого самоуправления 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, ОСО, 

студенты ПНИПУ 

 

18.  01.10.20 - 

31.12.20 

Организация и проведение «Медиа 

пространство для студенческих СМИ 

ВУЗов г. Перми «Город – это мы» 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР 

 

19.  03.10.20 - 

04.10.20 

Организация и проведение выездного 

культурно-массового мероприятия для 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

студентов ПНИПУ «Точка отсчета» ПНИПУ 

20.  15.10.20 - 

15.12.20 

Организация и проведение 

гражданско-патриотического форума 

«Стратегия 2020» для  лидеров 

студенческого мнения ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Долгих А.С. 

председатель ОСО  

сотрудники отдела 

ОМР, заместители 

деканов по 

внеучебной работе, 

студенты ПНИПУ 

 

21.  01.12.20 - 

20.12.20 

Организация и проведение культурно-

массового мероприятия для студентов-

активистов ПНИПУ «Проактивность» 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

22.  01.02.21 - 

30.05.21 

Организация и проведение фестиваля 

для студентов ПНИПУ «Студент года» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ, ОСО 

ПНИПУ 

 

23.  15.02.21 - 

30.05.21 

Организация и проведение цикла 

мероприятий по развитию 

студенческого самоуправления 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, ОСО, 

студенты ПНИПУ 

 

24.  01.04.21 - 

30.06.21 

Организация и проведение смотра-

конкурса на звание «Лучший куратор 

академической группы» среди 

кураторов академических групп I и II 

курсов 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

психолог ОМР, 

кураторы 

академических 

групп 

 

25.  10.05.21 - 

10.06.21 

Сбор отчетов по внеучебной работе 

подразделений УСВР 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

отчеты  

26.  15.06.21 – 

01.08.21 

Сбор планов по внеучебной работе 

подразделений университета и 

общественных организаций 

университета  

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

планы  

 

 

 

 



 

 

Риски и антирисковые мероприятия 

№ Риск 
Действие в 

отношении риска 

Ответственный 

исполнитель, срок 

выполнения 

Отметка о результативности 

1 

Нарушение плановых сроков в связи с 

распространением короновирусной 

инфекцией и введением карантина 

Перенос мероприятия, 

проведение 

мероприятия онлайн 

Руководитель 

подразделения, за 1 месяц 

до мероприятия 

 

2. 
Отсутствие работника на рабочем месте 

по причине больничного листа 

Назначение 

замещающего лица 

Ответственный 

исполнитель, немедленно 
 

3. 
Малое количество участников 

мероприятий в период подготовки 

Привлечение 

участников через 

СМИ и социальные 

сети 

Ответственный 

исполнитель, за 2 недели до 

мероприятия  

 

4. Уменьшение объема финансирования 
Изменение формата 

мероприятий 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 
 

 

 

1.1. Объединённый совет обучающихся ПНИПУ 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Патриотическое направление деятельности «Патриоты ПНИПУ» 

1.  03.09.20 – 

30.10.20 

Онлайн-мероприятие, 

посвященное здоровому 

образу жизни 

Социальная сеть 

Instagram 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А.  

Дипломы и подарки 

победителям 

 

2.  03.09.20 – Интеллектуально- главный корпус Руководитель Аудитория,  



29.12.20 интерактивная игра «Окей, 

Студент», направленная на 

популяризацию 

государственных праздников 

ПНИПУ патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

оборудованная 

колонками и 

проектором, 

дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий и бланков 

для ответов 

3.  03.09.20 – 

29.12.20 

Исторический квест в стенах 

Пермского Политеха 

главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

Несколько 

аудиторий (8-10), 

дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов 

 

4.  03.09.20 – 

29.12.20 

Стратегическая игра 

«Стратегия 2020», 

направленная на развитие 

многовариантного, 

стратегического мышления 

главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

5-8 аудиторий, одна 

из которых 

оборудована 

проектором и 

колонками, дипломы 

и подарки 

победителям, печать 

заданий  

 

5.  03.09.20 – 

29.12.20 

Фестиваль для иностранных 

студентов ВУЗов города 

Перми «Ёлка-fest» 

Досуговый центр 

«Комплекс» 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

Печать дипломов 

для выступающих 

 

6.  01.03.21 – 

20.04.21 

Квест игра для иностранных 

студентов  

Новые общежития 

ПНИПУ 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

Печать заданий для 

этапов  

 

7.  01.03.21 – 

30.05.21 

Исторический квест в стенах 

Пермского Политеха 

главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

Несколько 

аудиторий (8-10), 

дипломы и подарки 

победителям, печать 

 



заданий для этапов 

8.  01.03.21-

30.05.21 

Патриотическое 

мероприятие, направленное 

на повышение гражданской 

активности (рабочее 

название «План П» 

главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

патриотического 

направления 

Чеботарева Е.А. 

Аудитории, 

дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов, 

афиши А3 (5шт) 

 

Совет студенческих советов факультетов 

9.  01.09.20 – 

01.05.21 

Школа Председателей, для 

руководителей студенческих 

организаций ПНИПУ 

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Распечатка 

необходимых 

материалов 

 

10.  01.09.20 – 

01.05.21 

Большая интеллектуальная 

игра, направленная на 

развитие интеллектуального 

мышления 

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна, 

Председатель ОСО 

ПНИПУ Долгих А.С. 

Распечатка 

необходимых 

материалов 

 

11.  01.09.20 – 

31.12.20 

Дебаты на актуальные темы ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция ; 

таблички жюри для 

оценки выступления 

участников 

 



12.  01.09.20 – 

31.12.20 

Цикл мастер-классов по 

организации мероприятий 

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов  

 

13.  01.09.20 – 

31.12.20  

Детективная Игра 

“Нераскрытое дело”, 

развивающая нестандартное 

мышление и логику  

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 

14.  01.09.20 – 

31.12.20 

Интеллектуальная игра, 

посвящённая современной 

истории человечества  

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 

15.  01.09.20 – 

31.12.20 

Дебаты на актуальные темы ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция;  

таблички жюри для 

оценки выступления 

участников 

 

16.  01.02.21 – 

31.05.21 

Настольные игры большого 

формата “Большие игры” 

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 



Попова Татьяна 

17.  01.02.21 – 

31.05.21 

Цикл социально-

ориентированных 

мероприятий “ПоПолам” 

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 

18.  01.02.21 – 

31.05.21 

Дебаты на актуальные темы ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция ; 

таблички жюри для 

оценки выступления 

участников 

 

19.  01.02.21 – 

31.05.21 

Конкурс “Лучшая 

Академическая Группа 

ПНИПУ 2020” 

досуговый центр 

“Комплекс” ПНИПУ 

Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

Сувенирная 

продукция; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 

20.  01.02.21 – 

31.05.21 

Детективная Игра 

“Нераскрытое дело”, 

развивающая нестандартное 

мышление и логику  

ПНИПУ Руководитель 

направления 

деятельности «Совет 

студенческих советов 

факультетов»   

Попова Татьяна 

 

Аудитория с 

проектором; 

распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция 

 

Адаптационное направление деятельности «Адаптер» 



21.  07.09.20-

09.10.20 

Квест по главному корпусу 

Пермского Политеха для 

улучшения навигационных 

навыков у первокурсников 

«В поисках…ПНИПУ» 

главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В.  

Аудитория, 

Дипломы и подарки 

победителям, печать 

карточек-

путеводителей  для 

квеста 

 

22.  07.09.20-

09.10.20 

Конкурс-выставка Эссе 

посвящённый 75-летию 

Великой победы 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В.  

Дипломы и подарки 

победителям, стенд 

для работ 

(возможность 

опубликовать на 

интерактивном 

экране) 

 

23.  07.09.20-

30.10.20 

Конкурс среди 

первокурсников Пермского 

Политеха на выявление 

лидерских и творческих 

качеств, а также адаптацию в 

новом месте учёбы (рабочее 

название 

«Суперпервокурник») 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В.  

Аудитория, 

Дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов 

 

24.  23.11.20-

19.12.20 

Музыкальный конкурс- 

викторина, направленный на 

развитие гибкости ума 

студентов первого курса 

Пермского Политеха “Music 

is” 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В. 

Аудитория,  

оборудованная 

колонками и 

проектором, 

Дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов  

 

25.  01.02.21-

09.04.21 

Квест-экскурсия по научной 

библиотеке Пермского 

Политеха, ориентированная 

на популяризацию 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В. 

Дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов 

 



деятельности научной 

библиотеки у студентов 

первого курса (рабочее 

название: «День в 

библиотеке») 

26.  29.03.21-

30.04.21 

Обучающий форум для 

студентов старших курсов  

“Школа наставников” 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В. 

Аудитория,  

оборудованная 

колонками и 

проектором, 

приглашённые 

спикеры, 

сертификаты 

учасникам, печать 

заданий для этапов  

 

27.  29.03.21-

30.04.21 

Музыкальный конкурс- 

викторина направленный на 

развитие гибкости ума 

студентов Пермского 

Политеха “Music is” 

главный конкурс 

ПНИПУ 

Руководитель 

адаптационного 

направления Карпова 

А.В. 

Аудитория,  

оборудованная 

колонками и 

проектором, 

Дипломы и подарки 

победителям, печать 

заданий для этапов  

 

 

 

 

 

Добровольческое направление деятельности «ДоброВО» 

28.  01.09.20 – 

31.12.20 

Цикл добровольческих 

мероприятий “Мы в ответе!” 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Ааспечатка 

необходимых 

материалов; 

перчатки хб; 

ролл-ап 

 

29.  01.09.20 – 

31.12.20 

Акция “Чистые окна 

ветеранам ПНИПУ”  

г. Пермь Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

Распечатка 

необходимых 

материалов 

средство для чистки 

 



«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

окон, салфетки; 

подарки ветеранам 

30.  01.09.20 – 

31.12.20 

Донорская акция “Дни 

донора в ПНИПУ” 

Главный корпус 

ПНИПУ; 

ДЦ “Комплекс” 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

перекус для 

доноров; 

сувенирная 

продукция; 

 

31.  01.09.20 – 

31.12.20 

Обучающий семинар для 

студентов ПНИПУ «Школа 

добровольца» 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Полиграфическая 

продукция; 

предоставление 

аудиторий; 

аудиооборудование; 

сувенирная 

продукция 

 

32.  01.09.20 – 

31.12.20 

Акция “Красная лента”, 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

стенд 

 

33.  01.09.20 – 

31.12.20 

Благотворительная акция по 

сбору новогодних подарков 

для детей «Новогодний 

камин» 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета, 

СС СФ, СС ЭТФ 

Материалы для 

строительства 

каминов; 

распечатка 

необходимых 

материалов 

 

34.  01.02.21 – 

31.05.21 

Мастер-класс от поискового 

отряда им. Ирины Бухановой 

ПНИПУ Руководитель 

добровольческого 

направления 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

 



деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

стенд 

35.  01.02.21 – 

31.05.21 

Цикл добровольческих 

мероприятий “Мы в ответе!” 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

перчатки хб; 

ролл-ап 

 

36.  01.02.21 – 

31.05.21 

Выезд студентов ПНИПУ в 

детский дом 

г. Пермь Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Полиграфическая 

продукция; 

реквизит для 

мероприятий; 

 

37.  01.02.21 – 

31.05.21 

Акция “Чистые окна 

ветеранам ПНИПУ” 

г. Пермь Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Средство для чистки 

окон, салфетки 

подарки ветеранам 

 

38.  01.02.21 – 

31.05.21 

Донорская акция “Дни 

донора в ПНИПУ” 

Главный корпус 

ПНИПУ; 

ДЦ “Комплекс” 

Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

перекус для 

доноров; 

сувенирная 

продукция; 

 

39.  01.02.21 – 

31.05.21 

Цикл патриотических 

мероприятий «Вахта 

памяти» 

ПНИПУ Руководитель 

добровольческого 

направления 

деятельности 

Полиграфическая 

продукция; 

музыкальное 

оборудование 

 



«ДоброВО!»   

Хохрякова Елизавета 

Экологическое направление «Зеленый политех» 

40.  22.09.20 Интерактивная игра 

«Экологический дозор», 

направленная на 

ознакомление с 

направлением Зелёного 

Политеха первокурсников и 

студентов ПНИПУ. 

Г. Пермь Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

хоз. Инструменты 

сувенирная 

продукция 

 

41.  22.10.20 Дистанционная викторина 

«Eco-Kahoot!», направленная 

на формирование 

экологической 

компетентности студентов. 

Главный корпус 

ПНИПУ 

 

Онлайн платформа 

«Kahoot!» 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Интернет 

подключение через 

WiFi; 

сувенирная 

продукция 

 

42.  19.11.20 Обучающая лекция «Ecology 

1.0», направленная на 

повышение уровня 

английского языка для 

студентов ПНИПУ. 

Главный корпус 

ПНИПУ 

 

Онлайн формат 

ZOOM 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

 Распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция 

 

43.  17.12.20 Экологическая акция 

“Recycle IT 1.0”, 

посвященная 

распространению практики 

раздельного сбора отходов 

среди сотрудников и 

студентов ПНИПУ; а также 

приуроченная к началу 

нового десятилетия. 

Главный корпус 

ПНИПУ 

 

Онлайн формат в 

группе ВК 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

подарки для 

участников 

 

 

 



44.  25.02.20 Фотоконкурс «Сохраняя 

природу», направленный на 

приобщение к 

экологическим привычкам 

студентов и сотрудников 

ПНИПУ. 

Главный корпус 

ПНИПУ 

 

Онлайн формат в 

группе ВК 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Распечатка 

фотографий и афиш 

 

45.  25.03.20 Онлайн-интервью с 

экспертами «Чем занимается 

эколог?», направленное на 

привлечение абитуриентов 

по направлению обучения 

«Техносферная 

безопасность». 

Онлайн формат 

ZOOM 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Интернет 

соединение WiFi 

 

46.  22.04.20 Экологическая акция 

“Recycle IT 2.0”, 

посвященная 

распространению практики 

раздельного сбора отходов 

среди сотрудников и 

студентов ПНИПУ; а также 

приуроченная к началу 

нового десятилетия. 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Распечатка 

необходимых 

материалов; 

подарки для 

участников 

 

47.  20.05.20 Интеллектуальный конкурс 

«Лучшая экологическая 

группа» 

Главный корпус 

ПНИПУ 

Руководитель 

экологического 

направления 

деятельности 

«Зеленый политех» 

Гребенщикова Мария 

Техническое 

оснащение; 

распечатка 

необходимых 

материалов; 

сувенирная 

продукция 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Психологическая служба 

 

 

    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  

08.07.20-

31.08.20 

Методическая подготовка и 

проведения семинара "Школа 

куратора" для кураторов учебных 

групп на актуальные темы текущего 

учебного года  

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Миронов И.П. 

 

Отдел массовой 

работы УСВР; 

заместители 

деканов по ВР. 

 

2.  

15.07.20-

10.09.20 

В рамках "Уроков здоровья" 

студентов ПНИПУ разработка и 

проведение мастер класса на тему 

психологические рекомендации 

студентам учебных групп к 

обучению в условиях пандемии 

коронавируса 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Миронов И.П. 

Филимонова М. 

Клуб студентов; 

заместители 

деканов 

факультетов по 

ВР. 

 

3.  

15.07.20-

03.08.20 

Подготовка методического 

материала к Форуму студентов 

высшего и среднего 

профессионального образования 

вузов города Перми о профилактике 

распространения коронавируса 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Миронов И.П. 

 

Межвузовский 

кадровый центр; 

ОСО; пресс 

служба ПНИПУ 

 

4.  

30.08.20-

30.06.21 

Ведение и развитие группы 

психологической поддержки 

студентов ПНИПУ в социальной 

сети "BКонтакте" 

Сеть 

интернет; 

https://vk.com/

psihologpnrpu 

Психолог Миронов И.П. 

 

Пресс служба 

ПНИПУ; 

кураторы 

учебных групп; 

управление 

общежитий вуза. 

 

5.  05.09.10 - 

30.04.21 

. 

Мониторинг мотивации обучения в 

вузе и адаптации студентов 

учебных групп первого курса и 

удовлетворенность учебной 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Психолог Миронов И.П. Кураторы 

учебных групп,  

заместители 

деканов по ВР 

. 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

 деятельностью студентов второго 

курса вуза.  

Факультеты 

ВУЗа;  

факультетов; 

студенты-

наставники 

адаптационного 

направления 

ОСО 

6.  

15.10.20-

15.04.21 

Организация и проведение для 

кураторов методических семинаров 

обратной связи результатов  тестов 

студенческих групп  

Факультеты 

вуза 

Психолог Миронов И.П. 

Заместители деканы по 

ВР факультетов 

Официальный 

сайт ПНИПУ 

пресс служба; 

кураторы 

учебных групп. 

 

7.  

15.09.20-

01.12.20 

В рамках программы социально-

психологического сопровождения 

студентов ПНИПУ разработка и 

проведение мастер-класса " 

Раскрытие личностных ресурсов  в 

жизни и учебе". 

Факультеты 

университета 

Психолог Миронов И.П. 

 

Заместители 

деканы по ВР 

факультетов 

оргмассовый 

отдел УСВР 

(менеджмент), 

кураторы 

учебных групп, 

старосты, 

воспитатели 

общежитий. 

 

8.  

01.10.20-

30.05.21 

Проведение семинаров-тренингов 

для студенческого актива 

факультетов, направлений ОСО, 

общежитий ПНИПУ 

"Согласованная работа в команде 

студенческого актива"  

Главный 

корпус 

ПНИПУ; 

Клуб 

студентов 

Культурно 

досуговый 

центр ВУЗа 

Психолог Миронов И.П.  

Воспитатели 

общежитий; 

руководители 

направлений ОСО 

Актив 

студсоветов 

факультетов, 

воспитатели 

общежитий, 

заместители 

деканов по ВР 

факультетов; 

специалисты 

управления 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

общежитий вуза. 

9.  

30.11.20 и 

30.03.21 

Проведение профориентационной 

площадки Дня открытых дверей 

ВУЗа, тестирование и консультация 

старшеклассников 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

 

Психолог Миронов И.П. Официальный 

сайт ПНИПУ 

пресс служба; 

волонтеры из 

числа студентов 

ОСО.  

 

10.  

30.08.20-

30.06.21 

Работа со студентами с  

инвалидностью. Обновление базы 

данных обучающихся и 

выпускников студентов-инвалидов 

вуза Мониторинг студентов-

инвалидов ВПО-1  

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а. 

 

Психолог Миронов И.П. Программная 

оболочка ИАС 

"Университет; 

отдел 

социального 

обеспечения; 

приемная 

комиссия. 

 

11.  

30.11.20 

03.02.21 

10.03.21 

Проведение семинара-тренинга для 

воспитателей общежитий на тему 

адаптации к профессиональной 

деятельности новых сотрудников, 

обмен опытом и коммуникативное 

взаимодействие. Раскрытие 

личностных ресурсов в работе. 

Культурно 

досуговый 

центр; 

общежития 

ПНИПУ.  

Психолог Миронов И.П. Управление 

общежитиями;во

спитатели и 

заведующие 

общежитиями; 

официальный 

сайт ПНИПУ. 

 

12.  

30.08.20-

30.06.21 

Публикация научно-

исследовательских и 

публицистических статей по 

основным актуальным 

направлениям работы  

психологической службы 

университета. 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

 

Психолог Миронов И.П. Официальный 

сайт ПНИПУ; 

пресс служба; 

группа ВК; 

профильные 

российские 

СМИ; тезисы 

конференций. 

 

13.  22.09.20; 

13.10.20; 

Профилактические и 

коррекционные семинары-тренинги 

Главный 

корпус 

Психолог Миронов И.П. Пресс служба; 

отдел 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

27.10.20; 

10.11.20; 

24.11.20; 

08.12.20; 

22.12.20; 

с 14:00 до 

18:00 

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. 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Студенческий 

клуб 

социальной 

поддержки; 

официальный 

сайт ПНИПУ; 

группа 

психологической 

поддержки ВК; 

14.  

01.09.20-

30.07.21 

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. 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

 

Психолог Миронов И.П. Заместители 

деканов по ВР 

факультетов; 

кураторы 

учебных групп; 

студенческий 

актив ОСО; 

воспитатели 

общежитий 

 

15.  

01.09.20-

30.07.21 

Индивидуальные консультации и 

оперативная методическая 

психолого-педагогическая помощь 

преподавателям и кураторам 

факультетов по актуальным 

вопросам учебной, внеучебной 

работы и профессионального 

саморазвития. 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

 

Психолог Миронов И.П. Заместители 

деканов по ВР 

факультетов; 

кураторы 

учебных групп; 

студенческий 

актив ОСО; 

воспитатели 

общежитий 

 

16.  

01.09.20-

30.07.21 

Консультационная работа с 

родственниками студентов по 

актуальным вопросам адаптации к 

образовательному процессу в вузе, 

индивидуальным особенностям 

развития и предотвращению 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

 

Психолог Миронов И.П. Группа 

психологической 

поддержки ВК; 

официальный 

сайт ПНИПУ; 

объявления в 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

девиантого поведения. общежитиях и 

на факультетах 

17.  

01.09.20- 

01.07.21 

Взаимодействие с ОСО. 

Методическая и организационная 

помощь направлениям ОСО 

ПНИПУ по текущим актуальным 

запросам.  

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Клуб 

студентов 

 

Психолог Миронов И.П. Отдел массовой 

работы УСВР; 

актив ОСО вуза; 

 

18.  

15.04.21-

20.06.21 

Подготовка, организация, 

проведение и анализ результатов 

смотра конкурса "Лучший куратор 

учебной группы ПНИПУ" 

Главный 

корпус 

ПНИПУ Каб. 

№ 301а 

Клуб 

студентов 

 

Психолог Миронов И.П. Отдел массовой 

работы УСВР; 

заместители 

деканов ВР 

факультетов, 

кураторы 

учебных групп; 

волонтеры из 

числа студентов 

 

 

Риски и антирисковые мероприятия 

 

№ Риск Действие в отношении риска 

Ответственный 

исполнитель, срок 

выполнения 

Отметка о 

результативности 

1 

Недостаточная активность 

кураторов учебных групп для 

участия в мероприятии.  

 

Более активное, творческое привлечение к 

планированию и работе кураторов учебных 

групп.  Расширение информационных 

ресурсов и обратной связи руководству 

факультетов и кафедр. Использование в 

работе опыта лучших кураторов 

Миронов И.П. 08.07.20-

31.08.20 

 

2 Продление дистанционного формата Подготовить альтернативные варианты Миронов И.П. 15.07.20-  



образовательного процесса в 

образовательном процессе РФ. 

проведения при помощи он-лайн  формата. 

Провести информационную компанию при 

помощи студенческого самоуправления и 

социальных сетей. Пригласить к участию 

опытных специалистов 

10.09.20 

3 

Проигрыш в конкурсе 

президентских грантов. Отказ 

тренеров от участия в форуме. 

Перевод форума в он-лайн формат. 

Использовать разработанный актуальный 

материал в других мероприятиях 

университета. Подготовить кадровый резерв 

тренеров для тренингов форума. Тенировка 

он-лайн формата проведения с тренерами 

форума. 

Миронов И.П. 15.07.21.-

03.08.21 

 

4 

Низкая посещаемость и интерес к 

группе у студентов. Небольшое 

количество участников и слабая 

активность студентов. Не высокая 

информационная поддержка группы 

на факультетах.  

Активное продвижение группы в 

образовательной среде университета. 

Систематическое размещение актуального 

материала. Привлечение к публикациям 

студентов университета.   

Миронов И.П. 30.08.20-

30.06.21 

 

5 

Низкая активность кураторов при 

проведении тестирования. Задержка 

в сроках тестирования групп и 

передачи заполненных бланков на 

обработку. 

Внедрение на факультетах и ОСО 

программы обработки тестов для 

мониторинга адаптации первокурсников. 

Установление деловых отношений с 

наиболее активными кураторами. 

Привлечение к работе молодых активных 

кураторов учебных групп. 

Миронов И.П. 05.09.20 - 

30.04.21 

. 

 

 

6 

Недостаточная мотивация 

некоторых заместителей деканов ВР 

факультетов для проведения 

семинаров. Проблемы с 

объединением факультетов для 

проведения семинаров.  

Методы дополнительного стимулирования 

представителей факультетов со стороны 

организаторов (дополнительные звонки, 

побуждение результатами тестов, 

сравнительным анализом разного уровня). 
Миронов И.П. 15.10.20.-

15.04.21 

 



7 

Затруднение в согласовании сроков 

и места проведения семинаров, 

назначении групп и ответственного 

куратора группы. "Наложение" 

мастер-класса с другими 

университетскими мероприятиями. 

Назначение ответственного менеджера - 

координатора работы с факультетами. 

Заблаговременное согласование места и 

времени проведения и подтверждение на 

участие в нем учебных групп 

(дополнительный звонок ответственному 

лицу). 

Миронов И.П. 15.09.20.-

01.12.20 

 

8 

Низкая кооперация руководства 

студенческих советов разных 

уровней. Недостаточная деловая 

ответственность отдельных 

представителей студенческого 

актива. Слабая мотивация к  

сотрудничеству. 

Хорошая реклама предстоящего 

мероприятия. Проведение творчески с 

интересом максимально с эмоциональным 

зарядом. Повышение мотивации к 

продуктивной работе за счет внутренних 

ресурсов студентов 

Миронов И.П. 01.10.20-

30.05.21 

 

9 

Отмена мероприятия по причине 

карантина вуза. Недостаток 

помощников из числа волонтеров-

студентов. Недостаток времени на 

подготовку. Недостаточная 

кооперация с другими структурами, 

участниками мероприятия.  

Активная заблаговременная и своевременная 

работа со студенческим активом ОСО. 

Убедительное аргументированное 

взаимодействие с коллегами по 

мероприятию. 

Миронов И.П. 30.11.20 и 

30.03.21. 

 

10 

Недостаток многих личных данных 

студентов с инвалидностью. 

Затруднения в исследовании 

психологического состояния 

студентов с инвалидностью. Не 

желание афишировать свой статус 

инвалида. 

Низкая активность ответственных за 

организацию и проведение 

мероприятий с инвалидами на 

факультетах.  

Согласование плана работы с приемной 

комиссии и отделом социального 

обеспечения студентов и аспирантов. 

Формирование в вузе безоценочного, 

гуманного отношения к студентам с 

инвалидностью. Организация и проведение 

серии тренингов "Урок добра" в учебных 

группах. 

Миронов И.П. 30.08.20-

30.06.21 

 

11 

Недостаточность поддержки и 

дефицит взаимодействия с отделом 

управления общежитиями. 

Побуждающая к активности работа с 

воспитателями через сотрудников 

управления общежитий. Выстраивание 

Миронов И.П. 30.11.20 

03.02.21 

10.03.21 

 



деловых индивидуальных контактов с 

воспитателями в общежитиях. 

12 

Недостаток времени на 

аналитическую работу. 

Одновременное проведение 

нескольких мероприятий. Появление 

внеплановых срочных 

общевузовских мероприятий. 

Расширение деловых контактов. 

Использование статистического материала с 

мероприятий любого уровня. Работа с 

теоретическими базами данных. 

Систематизация методического материала. 

Миронов И.П. 30.08.20; 

30.06.21 

 

13 

Недостаточная посещаемость 

семинаров при высокой потребности 

в психологической помощи. 

Установочное поведение и 

защитные реакции студентов 

учебных групп на психологическую 

помощь. 

В начале учебного года презентация 

предстоящих семинаров на всех уровнях с 

использованием всех ресурсов, в том числе 

социальных сетей. Размещение пресс релиза 

анонсирующего семинары на официальном 

сайте ПНИПУ. Привлечение студентов 

адаптационного и добровольческого 

направлений ОСО. 

Миронов И.П. 22.09.20; 

13.10.20; 27.10.20; 10.11.20; 

24.11.20; 08.12.20; 22.12.20; 

с 14-00 до 18-00 

 

14 

Недостаточная информация о 

возможностях психологической 

службы. Выраженная защитная 

реакция значительной части 

контингента студентов в отношении 

обращения к психологу.  

Пропагандировать работу психологической 

службы на всех уровнях работы вуза. 

Публикация научно-популярных, 

мотивационных материалов. Демонстрация 

преимуществ индивидуального подхода, 

конфиденциальности и безвозмездности 

поддержки и помощи студентам учебных 

группах. 

Миронов И.П. 01.09.20-

30.07.21 
 

15 

Редкие обращения к психологу из-за 

недостатка информации о 

предлагаемой психологом помощи.  

Недостаточная готовность к 

совместной работе с психологом. 

Установочная, защитная  позиция 

личности. 

 

В полной мере использовать безоценочный 

принцип  уважительного отношения в 

консультации с преподавателями для 

выстраивания доверительных отношений и 

усиления эффекта психологической помощи. 

Поиск и использование новых 

гуманистических форм, методов работы для 

повышения эффективности работы 

психологической службы.  

Миронов И.П. 01.09.20-

30.07.21 
 



16 

Родственники студентов могут 

занимать заведомо 

неконструктивную позицию, 

предвзято относиться к 

образовательному процессу и 

требованиям устава вуза. А также 

предъявлять заведомо 

невыполнимые претензии. 

Используя классические приемы 

психологического консультирования и 

навыки конструктивного взаимодействия 

выстраивать общение с родителями 

студентов, основанное на понимании их 

проблем и максимальной объективной оценке 

ситуации. Миронов И.П. 01.09.20 - 

30.07.21 

 

17 

Недостаточная информированность 

актива ОСО университета о 

практических возможностях 

психологической службы. 

Недостаточная мотивационная 

готовность отдельных направлений 

ОСО к взаимодействию. 

Информировать руководство ОСО 

университета о возможностях 

психологической службы лично и при 

помощи партнерских служб вуза. Объявление 

о предлагаемых мероприятиях в группе ВК. 

Миронов И.П. 01.09 - 01.07. 

21 

 

18 

Недостаточная мотивационная 

готовность со стороны факультетов 

и кафедр в отношении конкурса. 

Низкая активность кураторов для 

участия в конкурсе.  

Продление сроков проведения конкурса на 

более позднее время. Систематический 

административный контроль процесса 

конкурса. Привлечение в экстренных 

ситуациях к работе активных руководителей 

факультетов или добровольцев ОСО. 

Миронов И.П. 15.04.21-

20.06.21 

 

 

1.3. Специалист по социальной работе 

 

    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.20- Подготовка плана работы Кабинет 301а специалист по Информация от  



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

10.09.20 социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

факультетов 

2.  01.09.20-

30.11.20  

Сбор информации о группах студентов 

с низкой учебной успешностью по 

каждому факультету (по 1 группе с 

факультета) 

Гл. 301а; 

корпус В, 216 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Информация от 

факультетов 

 

3.  01.09.20-

30.11.20 

Диагностика групп в порядке 

поступления  информации  

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А. 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Информация от 

факультетов, 

аудитории 

 

4.  01.09.20-

30.11.20 

Обработка анкетных данных. 

Выявление студентов с особыми 

образовательными потребностями 

(ООП) 

Гл. 301а; 

корпус В, 

а. 216; 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Анкеты, кабинет  

5.  01.09.20-

30.11.20 

Анкетирование групп первокурсников 

ФПММ 

 Корпус В, 

 а. 216; 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Информация от 

факультета, 

аудитории 

 

6.  15.08.20-

30.09.20   

Подготовка справки о состоянии 

учебной успешности студентов ЭГ 

Корпус В,  

а. 216; 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Зачетные и 

экзаменац. 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

 

7.  01.09.20-

31.10.20   

Обсуждение результатов 3 этапа 

проекта «Профессиональная адаптация 

студентов с ООП»  

Деканат 

ФПММ 

Декан ФПММ, 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

выпускающей 

кафедры, 

педагогов-

предметников 

 

8.  01.10.20-

30.11.20  

Диагностика профессиональной 

зрелости студентов ЭГ и КГ   

Корпус В,  

ауд. 216 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитория 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

9.  В течение 

уч. года 

Организация встреч со студентами с 

ООП (по 1 группе с факультета) 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20  

 

10.  С 01.09.20  Продолжение индивидуального 

консультирования студентов  группы  

ЭГ 

Корпус В,  

ауд. 216 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитория, 

контактные 

данные 

 

11.  01.09.20-

31.10.20  

Обсуждение результатов учебной 

успешности студентов ЭГ и КГ с 

представителями факультета 

Корпус В,  

ауд. 216 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Заместитель 

декана ФПММ, 

аттестацион. 

ведомости  

 

12.  В течение 

уч. года 

Индивидуальное консультирование 

студентов (по 1 группе с факультета)   

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20 

 

13.  01.09.20-

30.11.20; 

01.03.20-

31.05.21 

Обсуждение результатов учебной 

успешности студентов  с 

представителями факультетов 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116, 

деканаты 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Представители 

администрации 

факультетов, 

кабинеты 

 

14.  01.10.20-

30.11.20  

Анализ результатов  аттестаций. Краевая 

библиотека 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные 

ведомости 

 

15.  01.10.20-

31.05.21  

Реализация модуля  

специализированной дисциплины по 

профес. адаптации 

Будет 

определено 

дополнительн

о 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории, 

раздаточные 

материалы 

 

16.  01.12.20-

31.12.20 

Индивидуальное консультирование 

студентов (ООП), зачетная сессия. 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20 

17.  10.12.20- 

31.01.21 

Индивидуальное консультирование 

студентов (ООП), экзаменационная 

сессия. 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20 

 

18.  20.01.21-

10.02.21 

Индивидуальное консультирование 

студентов (ООП), каникулярное время. 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20  

 

19.  21.12.20- 

10.02.21  

Проведение экспресс-опросов 

студентов (ООП) по результатам 

зачет., экзамен. сессий и после зимних 

каникул 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории 

 

20.  10.02.20-

20.02.21 

 

Анализ полученной информации. 

Подготовка текста отчета. 

Краевая 

библиотека 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные 

ведомости, 

результаты 

экспресс-опросов  

 

21.  По запросу 

факультета 

Представление полученной 

информации деканам факультетов 

Гл. 301а; 

корпус В, 216; 

Гл., к. А,  

а. 116; 

деканаты 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Представители 

администрации 

факультетов, 

кабинеты 

 

22.  В течение 

уч. года 

Индивидуальн. консультирование 

студентов разных факультетов. 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории. 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20  

 

23.  01.02.21-

31.03.21 

Определение числа студентов (ООП), 

охваченных консультативной 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

помощью. Дополнительный выход в 

группы. 

Гл., к. А 116 УСВР Скамьянова Т.Ю. 

24.  01.03.21-

31.05.21  

Реализация модуля, промежуточное 

тестирование. 

Будет 

определено 

дополнительн

о 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Предварительная 

договоренность с 

И. А. Петровым 

от 28.06.2019 г. по 

специальности 

ИВК 

 

25.  01.04.21-

31.05.21  

Анализ результатов  аттестаций. Гл. 301а; 

корпус  216; 

Гл., к. А, 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные 

ведомости, 

результаты 

экспресс-опросов  

 

26.  С 1.06.21 Индивидуальное консультирование 

студентов (ООП), зачетная сессия, 

экзаменационная сессия, каникулярное 

время. 

Гл. 301а; 

корпус В 216; 

Гл., к. А 116 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Студенты, 

аудитории 

 

27.  01.04.21-

30.04.21  

Представление отчета о работе по 

проекту «Профессиональная 

адаптация студентов с ООП» 

начальнику УСВР 

Кабинет 

начальника 

УСВР 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

выпускающей 

кафедры, 

педагогов-

предметников 

 

28.  01.05.21-

31.05.21 

Представление справки о состоянии 

учебной успешности лиц, 

участвующих в проекте 

«Профессиональная адаптация 

студентов с ООП», 

начальнику УСВР 

Кабинет 

начальника 

УСВР 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Аттестационные, 

зачетные, 

экзаменационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

выпускающей 

кафедры, 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

педагогов-

предметников 

29.  01.06.21-

30.06.21 

Представление отчета о работе на 

ФПММ декану  

Кабинет  

декана 

ФПММ 

Декан ФПММ, 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Отзывы 

администрации 

выпускающих 

кафедр, 

педагогов-

предметников 

 

30.  01.06.21-

30.06.21 

Обсуждение перспектив расширения 

взаимодействия со студентами ООП 

Кабинет 

начальника 

УСВР 

специалист по 

социальной работе 

УСВР Скамьянова Т.Ю. 

Отчет о работе 

Методические 

рекомендации MP 

3.1/2.1.0205-20  

 

 

2. Клуб студентов 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.20 – 

30.06.21 

Организация и проведение 

смотра-конкурса 

факультетов ПНИПУ по 

культурно-массовой 

работе 

 

 

ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов 

Сотрудники Клуба 

студентов, 

заместители деканов 

по внеучебной работе, 

участники 

творческого 

объединения «Лидер»,  

студенты ПНИПУ 

 

2.  
01.09.20-

31.08.21 

Помощь в организации и 

проведении мероприятий 

ПНИПУ 

ПНИПУ 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, студенты 

ПНИПУ, информация 

 



№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

для размещения 

3.  
01.09.20-

31.08.21 

Организация работы 

творческих коллективов 

ПНИПУ 

ПНИПУ 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

4.  01.09.20 - 

10.07.21 

Методическое 

обеспечение и 

сопровождение работы 

творческих коллективов 

ПНИПУ 

 

 

ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

участники 

творческого 

объединения «Лидер» 

 

5.  01.09.20 - 

10.07.21 

Размещение информация 

о мероприятия в СМИ и 

социальных сетях 

 

ПНИПУ, г. Пермь 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, СМИ 

 

6.  01.09.20 - 

10.07.21 

Участие в совещаниях, 

оргкомитетах по 

культурно-творческим 

мероприятиям в г. Перми 

и Пермском крае 

 

 

г. Пермь 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Директор Клуба 

студентов 

 

7.  
20.08.20 -

01.09.21 

Организация и проведение 

торжественной церемонии 

«День Знаний» 

Площадь перед гл. 

корпусом ПНИПУ, 

актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

Директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, студенты, 

ректорат, деканы 

факультетов ПНИПУ 

 

8.  
07.09.20 - 

30.10.20 

Организация и проведение 

фестиваля 

первокурсников «Дебют» 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Положение о 

фестивале, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

заместители деканов 

по внеучебной работе, 

студенты первого 

 



№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

курса, участники 

творческого 

объединения «Лидер» 

9.  
01.10.20 -  

30.10.20 

Организация и  

проведение открытого 

кубка ПНИПУ по игре 

«Что? Где? Когда?» 

интеллектуального клуба 

студентов 

ПНИПУ 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, студенты 

интеллектуального 

клуба студентов 

ПНИПУ 

 

10.  
15.10.20 - 

19.11.19 

Организация и  

проведение конкурса 

«Мисс и Мистер ПНИПУ-

2020» 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Положение о 

конкурсе, эксперты в 

области искусства г. 

Перми, сотрудники 

Клуба студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

11.  
20.11.20 -  

15.12.20 

Организация и проведение 

шоу авторов для 

студентов ПНИПУ 

«Изюм» 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Творческие 

коллективы 

факультетов и Клуба 

студентов, 

сотрудники Клуба 

студентов, студенты 

ПНИПУ, участники 

творческого 

объединения «Лидер» 

 

12.  
15.12.20 -

25.03 21 

Организация и проведение 

фестиваля «Студенческая 

театральная весна 

ПНИПУ – 2021» 

(фестивальные программы 

факультетов и творческих 

коллективов) 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Положение о 

фестивале, 

заместители деканов 

по внеучебной работе, 

участники 

творческого 

объединения «Лидер», 

студенты ПНИПУ, 

сотрудники Клуба 

 



№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

студентов, студенты 

ПНИПУ 

13.  
20.03.21 – 

25.03.21 

Организация и проведение 

Церемонии награждения 

участников и победителей 

фестиваля  «Студенческая 

театральная весна 

ПНИПУ – 2021» 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Победители 

фестиваля, ректорат, 

жюри фестиваля, 

сотрудники Клуба 

студентов, студенты 

ПНИПУ 

 

14.  
15.03.21 – 

01.05.21 

Организация и проведение 

Гала-концерта ПНИПУ, в 

рамках Краевого 

фестиваля «Студенческая 

концертно-театральная 

весна Пермского края - 

2021» 

МАУК ПГДК им. 

Солдатова 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Студенты ПНИПУ, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

консультанты по 

жанрам, студенты 

ПНИПУ 

 

15.  
15.05.21 - 

15.06.21 

Участие студентов 

ПНИПУ в составе 

делегации от Пермского 

края в фестивале 

«Российская студенческая 

весна-2021» 

Субъект РФ 
Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Студенты ПНИПУ, 

сотрудники Клуба 

студентов 

 

16.  
15.06.21 – 

10.07.21 

Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия «День 

выпускника ПНИПУ-

2021» 

Актовый зал гл. 

корпуса ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, студенты 

ПНИПУ, ректорат 

ПНИПУ, деканы 

факультетов 

 

17.  
01.07.21 – 

15.07.21 

Написание отчета по 

работе Клуба студентов 
ПНИПУ 

Стецюк К. С., 

директор Клуба студентов  

Сотрудники Клуба 

студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов ПНИПУ 

 

 



Риски и антирисковые мероприятия 

№ Риск 
Действие в 

отношении риска 

Ответственный 

исполнитель, срок 

выполнения 

Отметка о результативности 

1 

Нарушение плановых сроков в связи с 

распространением короновирусной 

инфекцией и введением карантина 

Перенос мероприятия, 

проведение 

мероприятия онлайн 

Руководитель 

подразделения, за 1 месяц 

до мероприятия 

 

2. 
Отсутствие работника на рабочем месте 

по причине больничного листа 

Назначение 

замещающего лица 

Ответственный 

исполнитель, немедленно 
 

3. 
Малое количество участников 

мероприятий в период подготовки 

Привлечение 

участников через 

СМИ и социальные 

сети 

Ответственный 

исполнитель, за 2 недели до 

меропрития 

 

4. Уменьшение объема финансирования 
Изменение формата 

мероприятий 
Директор Клуба студентов  

 

3. Спортивный клуб «Политехник» 

 

     № 

     п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  

07.09.20-

31.05.21 

Проведение консультаций 

для студентов, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

с/к «Политехник» 
Файвусович Т.М.  

Манаев Р.Х. 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты 

 

2.  

09.09.20 

Обсуждение  положения 

спартакиады ПНИПУ с 

представителями 

факультетов 

главный корпус, ауд. 

105 
Файвусович Т.М. 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

3.  09.09.20-

25.05.21 

Соревнования на 

факультетах по 

ФОК, спортивные 

залы гл. корпуса 

Зам. декана по спорту на 

факультетах 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 



     № 

     п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

различным видам спорта комплекс ПНИПУ 

4.  

14.09.20-

25.06.21 

Универсиада Пермского 

края, согласно положения 

универсиады 

По назначению 
Старшие тренеры по 

видам спорта 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты- члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

5.  

07.09.20-

25.06.21 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

чемпионатах, кубках г. 

Перми и Пермского края, 

согласно календарей и 

положений федераций по 

видам спорта 

По назначению 
Старшие тренеры по 

видам спорта 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты- члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

6.  

07.09.20-

25.06.21 

Участие в соревнования 

Российского 

студенческого 

спортивного союза, 

согласно вызова на 

соревнования 

По назначению 
Файвусович Т.М. 

Манаев Р.Х. 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты- члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

7.  

07.09.20-

25.06.21 

Участие сборных команд 

ПНИПУ по волейболу и 

баскетболу в 

соревнования АСБ и СВЛ, 

согласно регламенту и 

положению АСБ и СВЛ. 

По назначению 
Козлов А.Г. 

Спасенников С.Н. 

Тренеры-

преподаватели по 

баскетболу и 

волейболу 

студенты- члены 

сборной команды 

ПНИПУ по 

баскетболу и 

волейболу 

 

8.  
21.09.20-

30.04.21 

Проведение соревнований 

в студенческих 

общежитиях ПНИПУ 

спортсооруж. 

общежитий 
Кораблева О.В. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитиях 

 



     № 

     п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

9.  
21.09.20- 

26.05.21 

Спартакиада  ПНИПУ по  

видам спорта, согласно 

положения. 

ФОК, спортивные 

залы гл. корпуса, 

комплекс ПНИПУ 

Спасенников С.Н. 

Файвусович Т.М. 

Гл. судьи по видам спорта 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

10.  

23.09.20-

20.05.21 

Проведение судейских по 

Спартакиаде ВУЗа, 

общежитиям, Фестивалям 

и др. спортивным 

мероприятиям 

главный корпус, 105 

ауд. 

Спасенников С.Н. 

Файвусович Т.М. 

Гл. судьи по видам спорта 

Гл. судьи по видам 

спорта, заместители 

деканов по 

спорту,студенты 

 

11.  

25.09.20- 

30.04.21 

Спартакиада студенческих  

общежитий ПНИПУ по 10 

видам спорта, согласно 

положения. 

спортсооруж. 

общежитий, ФОК, 

спортивные залы гл. 

корпуса комплекс 

ПНИПУ 

Кораблева О.В. 

Файвусович Т.М. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитиях 

 

12.  
25.09.21 

Военно-спортивная 

эстафета ПНИПУ 
Комплекс ПНИПУ 

Спасенников С.Н. 

Файвусович Т.М. 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

13.  

30.06.21 

Подведение итогов 

спортивной и спортивно 

массовой работы за 

учебный год, отчеты 

тренеров по видам спорта 

ауд 105 гл. корп. 
Файвусович Т.М.  

Манаев Р.Х. 

Тренеры-

преподаватели, 

заместители деканов 

по спорту 

 

3.1 Мотоклуб 

     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.20-

29.08.21 

Участие команды университета в 

межрегиональных соревнованиях по 

мотокроссу 

г.Пермь, 

г.Березники,  

с. У.Кишерть, 

г.Качканар, 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 



     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Свердловская 

область 

2.  28.09.20 Организационное собрание студентов-

первокурсников, желающих заниматься 

мотокроссом 

главный корпус 

ПНИПУ, ауд.4 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

студенты  

3.  30.09.20 Участие студентов ПНИПУ в закрытии 

байкерского сезона 

г.Пермь Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 

4.  23.11.20 -

27.05.21 

Учебные занятия со студентами по 

устройству мотоцикла 

Комплекс 

ПНИПУ 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты  ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 

5.  07.12.20 -

20.05.21 

Учебно-тренировочные занятия на 

мотокроссовой трассе 

Трасса 

«Столяры», 

трасса на 

комплексе 

ПНИПУ 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 

6.  26.09.20 -

02.05.21- 

Проведение «Кубка Прикамья» 

Пермского края Национальной 

Российской Мотоциклетной Федерации 

по мотокроссу (3 этапа) 2020 

Пермский край Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 

7.  19.05.21 Участие студентов ПНИПУ в открытии 

байкерского сезона 

г.Пермь Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 

3.2 Туристический клуб «Меридиан» 

 



     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.20-

31.05.21 

Проведение консультаций для 

студентов, занимающихся 

спортивным туризмом культурой  

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель, 

Кучукбаев Р.Р. 

инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели  

2.  12.09.20 Обсуждение  плана мероприятий 

на учебный год 

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Студенты  

3.  01.09.20-

31.05.21 

Соревнования на факультетах по 

спортивному туризму (Чемпионат) 

Пермский край Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

Студенты  

4.  01.09.20-

25.06.21 

Участие в соревнования 

Российского студенческого 

спортивного союза, согласно 

вызова на соревнования по 

спортивному туризму 

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

5.  01.09.20-

25.06.21 

Участие сборной команды 

ПНИПУ по спортивному туризму 

в чемпионате России, согласно 

регламенту и положению  

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

6.  01.09.20-

31.06.21 

Чемпионат  Пермского края по 

спортивному туризму, согласно 

положения  

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

7.  22.06.21 Подведение итогов спортивной и 

спортивно массовой работы за 

учебный год, отчет тренеров по 

спортивному туризму 

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

Тренеры-преподаватели  

 

Риски и антирисковые мероприятия 

 

№ Риск Действие в 

отношении риска 

Ответственный исполнитель, срок исполнения Отметка о результативности 

1 Погодные Перенос Главные судьи по видам спорта, Спасенников  



условия мероприятия на 

другой срок 

С.Н., Файвусович Т.М. , в течение 3 дней до 

начала мероприятия 

2 Командировка 

главного судьи 

по данному виду 

спорта 

Перенос 

мероприятия на 

другой срок 

Главные судьи по видам спорта, в течение 10 

дней до начала соревнований 

 

3 Запрет на 

проведение 

мероприятия 

Перенос  на другой 

срок, или замена его 

другим, или отмена 

мероприятия 

Главные судьи по видам спорта, Спасенников 

С.Н., Файвусович Т.М. 

 

 


