
Верность Профсоюзу со 
студенческих времен 

П ОД П Р О Г РА М М А

Программа Московской городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

«Молодежь – наш стратегический выбор» 



ИЛЬЯ 
АРИФУЛЛИН

• Заместитель председателя СКС Профсоюза.

• Член президиума МГО Профсоюза

• Председатель профкома обучающихся МАДИ.



О ПРОГРАММЕ

Подпрограмма направлена на формирование
гражданской позиции и повышение социальной
активности обучающихся по программам высшего и
среднего профессионального образования.

Одним из приоритетов МГО Профсоюза является
развитие современной социокультурной среды в
образовательных организациях, что позволяет не
только поддерживать общественную активность и
интересы молодежи, но и готовить будущих
специалистов к работе в профессиональных
командах.

Организационной основой данной деятельности
является увеличение профсоюзного членства,
развитие ППО, объединяющих студентов и выявление
лидеров среди профсоюзных активистов.



Описание проблемы, 
решению которой 
посвящена подпрограмма: 

1. Снижение численности членов Профсоюза среди 

студентов; 

2. Отсутствие инструментов популяризации деятельности 

Профсоюза среди молодежи и во внешней среде (СМИ); 

3. Отсутствие мотивации профсоюзных лидеров к 

развитию в ответ новым реалиям развития общества 

(обучение, использование новых технологий и т.п.) 



• Целевая группа подпрограммы: 
обучающиеся образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования 
города Москвы. 

• Цель подпрограммы: Обеспечить 
развитие социокультурной среды в 
образовательных организациях для 
повышения социальной активности 
обучающихся. 



Задачи 
подпрограммы: 

1. Увеличить численность членов Профсоюза среди 

студентов в каждой ППО до 95% от общего числа 

обучающихся на очной форме обучения; 

2. Увеличить количество профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов в образовательных организациях; 

3. Создать систему оценки (рейтинг эффективности) ППО, 

объединяющих студентов на основе положений проекта 

«Эффективная первичная профсоюзная организация»; 

4. Обеспечить замену руководящего состава ППО, 

показавших свою неэффективность; 

5. Продвигать деятельность ППО посредством эффективной 

коммуникации, в т.ч. со СМИ; 

6. Проводить и содействовать подготовке и переподготовке 

профсоюзных лидеров, в том числе при организации и 

проведении культурно-массовых, физкультурных, спортивных 

и оздоровительных мероприятий. 
Технологии — это мощный инструмент, который 
изменил как учитель учит, а ученик учится. Они 
предоставили людям доступ к образованию и 



Методы реализации программы

• 1. Улучшение информационной, организационной и проектной деятельности 

ППО для повышения информационного охвата среди студентов. 

• 2. Взаимодействие с социальными партнерами (руководство вузов) и студенческим 

сообществом, направленное на создание новых профсоюзных организаций и 

повышение эффективности имеющихся ППО. 

• 3. Анализ состояния работы ППО с учетом разработанных рейтинговых 

показателей. 

• 4. Контроль и оказание помощи ППО с недостаточной эффективностью. 

• 5. Введение унифицированных подходов к информационной работе в ППО. 

• 6. Организация и проведение комплексных образовательных мероприятий. 



Ожидаемые результаты.
количественные показатели: 

1. Количество ППО с членства в Профсоюзе свыше 95% - 5; 

2. Количество созданных ППО - 5; 

3. Количество информационных поводов, упоминаний в интернете о 

деятельности ППО 

(лайки, репосты, комментарии, подписчики)- 150 000; 

4. Количество образовательных проектов, выездов, программ, 

конкурсов и т.п. - не менее 20. 

5. Количество вовлеченных в мероприятия не менее 10% целевой 

аудитории. 

1 2 3 4 5



Ожидаемые результаты.
качественные показатели: 

1. Повышение удовлетворенности членов профсоюза - студентов, повышение 

профсоюзного членства. 

2. Повышение качества работы ППО. Освоение новых направлений работы ППО. 

3. Использование внутренней оценки деятельности ППО для повышения ее 

результативности. 

4. Развитие конкурентной среды среди действующих ППО. 

5. Структурирование и улучшение деятельности ППО на основе аудита 

6. Повышение узнаваемости Профсоюза в СМИ, SMM. Создание позитивного 

имиджа Профсоюза в целом. 

7. Развитие навыков и компетенций профсоюзных лидеров. 



Мероприятия 2021 
года:

• Локальные
• Региональные
• Окружные
• Всероссийские



Локальные мероприятия

Конкурс на лучшее профбюро 

Московского Политеха
1 сентября в МИСиС "Форт Боярд" в МАДИ

Чемпионат ППО Студентов по 

боулингу



Региональные мероприятия

Профорг года 2021 г. Москва
Форум студенческих 

общежитий

Школа профоюзного актива 

МГО

Стипком г. Москва



Окружные мероприятия

Стипком ЦФО
Профорг года ЦФО Студенческий Лидер ЦФО Семинар СКС ЦФО



Окружные мероприятия

Форум студсоветов общежитий Точка Сбора Студенческий лидер Лекториум



ПЛАНЫ НА 
2022 ГОД



Спасибо за внимание!


