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АЛЕКСЕЙ ПРОКОПОВИЧ
Председатель ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева

ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева продолжает оставаться самой большой
студенческой организацией университета, успешно реализующей разные
направления социальной и молодёжной политики как внутри вуза, так и на
уровне города, округа и РФ. Уже на протяжении 29 лет команда ППОС
осуществляет правозащитную деятельность в КГПУ им. В.П. Астафьева, ведя
при этом активное взаимодействие с другими первичными профсоюзными
организациями студентов и реализуя совместные проекты со Студенческим
координационным
советом
Профсоюза
в
СФО.
Между
ППОС
и
администрацией КГПУ им. В.П. Астафьева установлены прочные партнёрские
отношения: представители профсоюзной организации регулярно участвуют в
работе всех рабочих органов университета, деятельность которых связана с
интересами студенчества. ППОС, в свою очередь, стабильно участвует в
оценке качества образования в университете, проводит мониторинги и
встречи и обсуждает их результаты с представителями администрации. В 2019
году администрация университета выделила профкому студентов для
организации работы комитета и актива два новых просторных кабинета.
Одним из ведущих направлений работы команды ППОС в 2019 году стала
проектная деятельность и участие в грантовых конкурсах и крупных
образовательных площадках профсоюзной направленности. За отчётный
период члены команды ППОС завоевали победу в трех грантах, были
организаторами окружных и всероссийских мероприятий, принимали участие
в нескольких всероссийских форумах и школах, а члены профсоюзного
актива ППОС неоднократно становились победителями в краевых и окружных
конкурсах.

О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
18 апреля 2019 года прошла III отчетно-выборная конференция
ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева, по результатам которой был
заслушан отчёт о работе профсоюзной организации, сформирован
новый состав профсоюзного комитета и избран председатель ППОС
до 2024 года – Алексей Евгеньевич Прокопович.Стратегически
важными направлениями работы ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева на
следующие 5 лет станут усиление социально-экономической
поддержки
студентов
университета,
развитие
проектной
грамотности и участие в грантовых конкурсах, поддержание и
развитие сотрудничества с СКС Профсоюза и реализациях
совместных проектов, направленных на контроль качества
образования, поддержку студенчества и повышение уровня
обучение профсоюзного актива.

О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
консультации по вопросам учебного
процесса
консультации по вопросам
оформления соц.выплат и
гос.обеспечения
работа в комиссии университета по
переводу на бюджет
выдача новогодних подарков
студентам, имеющим детей
· реализация программ «РЖД-Бонус» и
«СКС-дисконт»
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
* аудит общежитий
* работа в жилищной комиссии
университета
* взаимодействие со студсоветами
общежити
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
разработка и проведение культурномассовых мероприятий
содействие в организации
мероприятий университета

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
поддержание положительного
имиджа организации в
информационном пространстве
фото-, видео-освещение
мероприятий, организация PR и SMM
сбор обратной связи от членов
профсоюза в онлайн-режиме
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ
обеспечение льготных билетов на
спортивные, культурно-творческие и
иные события
фандрайзинг и привлечение
партнёров к софинансированию
мероприятий ППОС и университета
ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ И
ИНСТИТУТОВ
взаимодействие с членами профсоюза
и с администрацией факультетов и
институтов
поддержка и реализация
мероприятий факультетов и
институтов

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПРОФБЮРО

ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ
7%

93% обучающихся состоят
в профсоюзе
652 новых члена
профсоюза
78% минимальный охват на
факультетах/институтах
«Состоят в ППОС»
93%

Широкий охват профсоюзным членством – важнейший показатель
качества профсоюзной деятельности, благодаря которому можно
судить о том, актуальна ли работа ППОС для студентов и качественно
ли она реализуется. В ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева высокий уровень
численности членов профсоюза удерживается благодаря следующим
механизмам:
· Развитие и поддержание положительного образа профсоюзной
организации в глазах обучающихся
· Быстрое реагирование на обращения студентов
· Формирование и поддержание имиджа самого авторитетного и
актуального источника официальной информации в университете
· Проведение регулярных приёмных кампаний в члены профсоюза
· Проведение обучающих мероприятий, семинаров и круглых столов с
членами профсоюза по наиболее проблемным вопросам
· Включение в культурно-массовую работу обучающихся 1 курса и
обеспечение для них образовательной среды
· Обеспечение открытости и прозрачности работы

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правозащитная работа и обеспечение дополнительных прав и
гарантий – одно из ключевых направлений деятельности ППОС.
Благодаря социальному партнёрству с администрацией университета
профсоюзная организация систематически участвует в работе
следующих органов:
· Ученый совет университета
· Ректорат
· Стипендиальные комиссии факультетов / институтов / университета
· Комиссия по переводу на бюджетную форму обучения
· Жилищная комиссия
· Совет по внеучебной работе
· Рабочие группы и комиссии по подготовке нормативно-правовых
актов по вопросам, касающимся обучающихся и их прав.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выплата государственного обеспечения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
В последнем квартале 2019 года в университете были задержаны
выплаты гос.обеспечения для обучающихся, относящихся к детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. ППОС,
отреагировав на обращения, совместно с администрацией
университета провели объяснительную встречу с обучающимися,
установили сроки выплаты средств и обеспечили возможность для
получения дополнительной материальной помощи обучающимся из
средств университета.
Материальная помощь
В связи с действием в университете нового Положения об оказании
материальной
помощи
остаётся
особо
актуальным
вопрос
консультирования студентов по вопросам оформления документов
на её получение. Представители ППОС ежемесячно участвуют в
рассмотрении заявлений на материальную помощь, помогают членам
профсоюза и отстаивают их права на уровне факультета/института и
университета.
Новый
формат
конкурса
на
повышенную
государственную
академическую стипендию
В
начале
2019
года
ППОС
вела
активную
работу
по
усовершенствованию Положения о стипендиальном обеспечении в
части правил назначения повышенной государственной академической
стипендии (ПГАС). В связи с тем, что приём документов был переведен
в онлайн-формат, был измененрейтинг и усовершенствованы условия
получения
ПГАС,
введена
процедура
апелляции,
обеспечена
повышенная конфиденциальность личных данных студентов, ППОС
продолжает регулярно консультировать студентов по вопросам
получения ПГАС и правил оформления документов на всех этапах.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря обращению ППОС размер государственной
академической стипендии в университете увеличился
в течение 2019 года на 10%

Вид стипендии

С 1.02. 2019

С 1.09. 2019

Государственная академическая
стипендия «отлично»

4243,2

4668

Государственная академическая
стипендия «хорошо», «отлично»

3315,6

3646,8

Государственная академическая
стипендия «хорошо»

2652

2917,2

Государственная социальная
стипендия

3978

4376.4

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Переведение обращений обучающихся в онлайн-формат позволяет
ППОС быстрее реагировать на запросы студентов и решать их
вопросы, а также позволяет консультировать студентов в любое
время вне зависимости от графика учебного процесса и
местоположения.
Практика
показывает,
что
такой
формат
взаимодействия комфортнее для студентов – в современных
реалиях им привычнее задавать вопросы и консультироваться в
онлайн-формате: так процедура становится понятнее и доступнее.

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ В 2019 ГОДУ

иные вопросы
15%

студенческие общежития
6%

оказание материальной помощи
34%

постдипломный отпуск
8%

перевод на бюджетную форму обучения
13%
назначение ПГАС
16%

ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профсоюзная организация регулярно участвует в разработке,
согласовании и внедрении новых локальных нормативно-правовых
актов, затрагивающих права и интересы обучающихся. Среди них за
2019 год:
· Приказ о внесении изменений в Положение об оказании
материальной помощи обучающимся
· Приказ об установлении платы за проживание в общежитии
· Приказ о внесении изменений Положение о порядке перевода
обучающихся с платного обучения на бесплатное
· Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
· Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра,
специалиста
· Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
обучающимся очной формы обучения по договору об оказании
платных образовательных услуг
· Положение о практиках обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования
· Положение об организации и проведении процедур независимой
оценки качества образования
· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования

ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Организация жилищно-бытовой работы является важной частью
деятельности профсоюзной организации. Представители ППОС входят в
состав жилищной комиссии университета и регулярно участвуют в
решении вопросов о заселении и переселении обучающихся, а также
вынесении им дисциплинарных взысканий. Профсоюзная организация
также проводит встречи с проректором по административнохозяйственной деятельности, сотрудничает в вопросах разработки
нормативно-правовых документов, взаимодействует со студенческими
советами общежитий и регулярно отрабатывает по вопросам студентов
жилищно-бытового характера.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
общежитие №1

общежитие №4

общежитие №5

Бюджетная форма
обучения

415
р/месяц

426
р/месяц

426
р/месяц

Платная форма
обучения

678
р/месяц

689
р/месяц

689
р/месяц

«Стоимость платы за проживание в общежитии (месяц)»

Стоимость платы за проживание в общежитиях КГПУ им. В.П.
Астафьева продолжает оставаться одной из самых низких в
регионе. Размер платы формируется в строгом соответствии с
рекомендациями учредителя, и повышение её размера
обусловлено только повышением цен на коммунальные услуги.
Помимо этого, благодаря действию соглашения между ППОС и
администрацией
университета
студенты,
получающие
государственную
социальную
стипендию,
полностью
освобождены от платы за проживание в общежитии.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Профсоюзная
организация
ведёт
систематическую работу по оказанию
социальной
и
экономической
поддержке
членов
профсоюза,
используя для этого следующие
механизмы:
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Всем
студентам-родителям,
являющимся
членам
профсоюза,
профком студентов в декабре выдает
новогодние подарки для их детей. В
2019 году было выдано 25 новогодних
подарков.
ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В
СТУДЕНЧЕСКИХ
ФОРУМАХ
И
КОНКУРСАХ
Профсоюзная организация оказывает
регулярную поддержку студентам,
желающим
принять
участие
в
студенческих форумах, помогая с
обеспечением
льготных
квот
и
организацией
софинансирования
поездок со стороны университета и
общественных
организаций.
Благодаря этому почти 40 студентов
смогли
стать
участниками
5
всероссийских
мероприятий
и
форумов
без
оплаты
организационного взноса и (или)
проезда к ним.

ПРОГРАММА "РЖД БОНУС"
ППОС продолжает сотрудничество с
РЖД и помогает получать студентам
скидки на билеты в ЖД-поезда. В 2019
году
подключено
20
новых
участников программы.
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ НА СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И В ТЕАТРЫ ГОРОДА
ППОС
ежемесячно
предоставляет
бесплатные билеты или билеты со
скидками
на
культурные,
спортивные и другие досуговые
мероприятия для членов профсоюза.
За 2019 год было выдано около 1200
билетов на спортивные мероприятия,
более 700 – в театры города.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
ПОСВЯЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ЧЛЕНЫ
ПРОФСОЮЗА
400 участников

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
700 участников

МЕЖВУЗОВСКИЙ ПРАЗДНИК
HALLOWEEN
300 участников

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
500 участников

ВСЕРОССИЙСКИЙ КВЕСТ
"ЗА МНОЙ РОССИЯ"
40 участников

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационной работе в ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева уделяется особое
внимание: своевременное информирование студентов, поддержание с ними
регулярной связи, сохранение имиджа открытой, надежной и готовой к диалогу
организации являются залогом авторитета в глазах студенчества. В современных
условиях без систематической и качественной информационной работы в
профсоюзной организацииневозможно говорить об её открытости, прозрачности и
доступности для членов профсоюза.

ГРУППА «ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ КГПУ ИМ.
В. П. АСТАФЬЕВА»
vk.com/profkom_kspu
Официальное сообщество ППОС КГПУ им.
В.П. Астафьева в социальной сети
«ВКонтакте». Паблик ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева – авторитетный источник
новостей
о
главных
событиях
в
университете с удобной системой тегов и
онлайн-приёмной. Здесь обучающиеся
имеют
возможность
задать
все
интересующие их вопросы и получить
ответ напрямую.

ВИДЕОКАНАЛ «PROF-TV»
youtube.com/profkomksputv
Официальный видеоканал ППОС КГПУ
им.
В.П.
Астафьева,
освещающий
главные события в жизни профсоюзной
организации. На 2019 год на канале
доступно 79 видеороликов с главных
событий профсоюзной организации и
университета.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
13 аналитических обзоров
3600+ подписчиков

132 фотоальбома

4500+ просмотров в месяц

79 видеороликов

24/7 работает онлайнприёмная

КОНКУРСНАЯ РАБОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППОС КГПУ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
МОСКОВА А.Д. В РАМКАХ КРАЕВОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР» В 2018 Г.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Организация непрерывного обучения профсоюзного актива –
важнейшая задача ППОС, обеспечивающая профессиональный подход к
решению всех рабочих вопросов в команде. На протяжении отчётного
периода обучение происходило как в формате индивидуальных
обучающих семинаров и тренингов, так и в формате крупных
профсоюзных школ актива. В ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева выстроена
четкая система по обучению профсоюзного актива, где каждый из
этапов выстраивается в зависимости от уровня обучаемых активистов
обучаем и целей этого обучения.

«ПРОФ-КУРСЫ»
Двухдневный семинар ознакомительного
плана
в
форматепогружения
в
деятельность ППОС. Целевая аудитория –
студенты
1
курса,
потенциальный
профсоюзный актив.
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
Команда
из
студентов
1
курса,
курируемая заместителями председателя
ППОС.
В
течение
года
будущие
профактивисты создают и реализуют
мини-проекты,
посещают
обучающие
семинары и проходят тестирования,
постепенно включаясь в деятельность
ППОС.
ВЫЕЗДНАЯ
ШКОЛА
ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА
Ежегодная многодневная школа с упором
на практику правозащитной деятельности
и отработку навыков работы в команде.
Школа также может быть посвящена
подготовке к какому-либо крупному
проекту или конкурсу.
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОБЛЕМНЫМ
ТЕМАМ
Проводятся
по
запросу
профоргов,
профбюро, Молодежного совета или
команды в целом, а также в случаях,
когда в университете возникла сложная
ситуация,
требующая
всеобщего
подробного разбора с привлечением
представителей
администрации
университета.

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ

I место в краевом конкурсе «Лучшее профбюро» (профбюро
факультета иностранных языков)
III место в краевом конкурсе «Лучшее
(профбюро исторического факультета)

профбюро»

II место в командном зачете окружного конкурса «Ты лидер»
(профбюро факультета иностранных языков)
II место в лидерском зачете окружного конкурса «Ты лидер»
(Андреева
Екатерина,
капитан
профбюро
факультета
иностранных языков)
Победа во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов
(проект Окружной конкурс команд и лидеров студенческого
самоуправления «Ты лидер»)

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ
Победа во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов
(проект III окружная медиашкола «Точка сбора. Сибирь»)
Победа в выборах на должность председателя СКС
Красноярского края и председателя СКС СФО (Алексей
Евгеньевич Прокопович, председатель ППОС)
3 нагрудных знака Общероссийского Профсоюза образования
«За активную работу в ППОС» (2019 год)
1 серебряный значок всероссийской школы стипендиальных
комиссий «Стипком»
1
аттестованный
эксперт
профсоюзного комитета

Рособрнадзора

в

составе

Новое направление информационной работы – «СКС Медиа»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Точка проводится третий раз и в 2019 году
получила поддержку от Росмолодежи. В
октябре в Красноярск приехали 90 участников
из 12 регионов и трех округов. Новосибирск,
Тыва, Кемерово, Иркутск, Бурятия, Тюмень и не
только.
24 спикера рассказали видеографам, твкорреспондентам, фотографам, дизайнерам,
SMM и PR-специалистам о работе с медиа, а
кураторы провели 32 часа практики.
Отдельное направление — погружение в
специфику
работы
информационного
направления СКС Профсоюза.
Также впервые прошел всероссийский конкурс
медиа-работ ППОС по семи направлениям.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В 2019 году команда ППОС выиграла грант на сумму 1
400 000 рублей от Федерального агентства по делам
молодежи на реализацию проекта окружного
конкурса
команд
и
лидеров
студенческого
самоуправления «Ты лидер».
Это окружной конкурс для команд профбюро и их
капитанов. Мероприятие прошло с 27 ноября по 1
декабря 2019 г. Участниками окружного конкурса
стало
10
команд
из
разных
университетов
Сибирского федерального округа, прошедших через
4 конкурсных дня и 9 испытаний. «Ты лидер» собрал
более 100 профсоюзных активистов из Красноярска,
Новосибирска, Кемерово, Кузбасса, Новокузнецка,
Омска, Горно-Алтайска, Иркутска и Улан-Удэ.
В 2020 году планируется выведение конкурса на
всероссийский уровень.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СКС СФО
Сотрудничество
со
Студенческим
координационным
советом
Профсоюза в Сибирском федеральном округе является одним из
ключевых направлений внешней деятельности ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева в 2019 году. Расширение поля деятельности и установление
контактов с профсоюзными организациями других университетов
обеспечивает обмен опытом и поле для повышения компетентности
профсоюзного актива
18 ноября 2019 года председатель ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева,
Прокопович Алексей Евгеньевич, был вновь избран председателем СКС
Профсоюза в СФО и вошел в состав Президиума СКС Профсоюза.

10 регионов Сибирского федерального округа
35 первичный профсоюзных организаций студентов
1400 подписчиков в официальных аккаунтах
164952 студента

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СКС
ПРОФСОЮЗА В СФО

«ОКРУЖНОЙ
ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР»
120 участников

ОКРУЖНАЯ
ШКОЛА
СТИПЕНДИАЛЬНЫХ
КОМИССИЙ «СТИПКОМ»
100 участников

ВСЕРОССИЙСКИЙ
РОССИЯ»
40 участников

КВЕСТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«СКС Медиа»

«ЗА

МНОЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева 2019 год – первый год очередного 5летнего периода – стал годом крупных достижений и временем выхода
профсоюзной организации на новый уровень работы. Профком студентов
продолжает совершенствовать свою работу в вопросах социальноэкономической поддержки и контроля качества образования. Благодаря
его работе увеличился размергосударственных академических и
социальных стипендий, увеличилось количество оказанной материальной
поддержки, сохранилась низкая стоимость платы за проживание в
общежитии. Ведение консультаций в онлайн-режиме увеличило
количество обращений и ускорило время их обработки, а также
повысило лояльность по отношению к организации.
Команда ППОС стала организатором нескольких окружных мероприятий,
завоевала победы в профсоюзных конкурсах и крупных грантовых
проектах, приняла участие во всех значимых проектах молодёжной
политики, открыла новые направления и форматы работы с профсоюзным
активом. Фокус профсоюзной организации сместился с процесса
обучения профсоюзного актива на процесс применения их знаний и
компетенций в вопросах проектной, организационной и конкурсной
деятельности. И перечень побед и достижений за 2019 год говорит о
том, что это было верным решением.
В планах на 2020 год у ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева –
совершенствование социально-экономической поддержки студентов,
участие во всероссийском проекте «СКС-дисконт», участие в грантовых
конкурсах, выведение реализации проектов на всероссийский уровень,
развитие
и
поддержание
высокого
качества
конкурсной
и
образовательной среды в университете, регионе и округе.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
УЛ. АДЫ ЛЕБЕДЕВОЙ 89, ГЛАВНЫЙ КОРПУС
КАБИНЕТ 3-50
vk.com/profkom_kspu

