
О деятельности Пермского регионального отделения 

 Молодёжной общероссийской общественной организации 

«Российские  Студенческие Отряды» 



• содействие временному и постоянному трудоустройству студентов 

и выпускников учебных заведений; 

• привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой 

деятельности; 

• патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие 

традиций движения студенческих отрядов, культурная и 

социально-значимая работа среди населения; 

• содействие в формировании кадрового резерва для различных 

отраслей экономики Российской Федерации. 



 г. Пермь; 
 г. Чайковский; 
 г. Кунгур;  
 г. Лысьва; 
 г. Чусовой;  
 г. Соликамск; 
 г. Березники; 
 г. Верещагино; 
 г. Кудымкар; 
 г. Краснокамск. 

(на 5.05.2022)



• Численность членов РСО – 2687  

 

• Численность человек, фактически занятых в 2022 году по 

направлениям - 3347 человек 

 

• Проведено более 100 мероприятий для молодежи региона  

 

• Более 50 млн руб. привлечено в регион  

(в т.ч. заработная плата участников студенческих отрядов) 

 

В рамках акции «День Ударного Труда» студентами – 

бойцами Пермского РО  

  собрано 367 992,00  руб. 

Средства будут направлены на поддержку бойцов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, на организацию гуманитарных миссий РСО. 

 

• 445 публикаций в СМИ о деятельности Пермских отрядов 

2022 год 



НАПРАВЛЕНИЯ ОТРЯДОВ и ВТБ 

15 17 4 8 2 15 20 17 19 



Пермское РСО 

 
Действуют штабы студенческих 
отрядов в образовательных 
организациях г. Перми: 
 ПГНИУ 
 ПНИПУ 
 Пермский ГАТУ 
 ПГГПУ 
 ПГМУ 
 
 
 Участие в деятельности РСО 

принимают обучающиеся 37 
образовательных организаций 
региона 
 

Количество отрядов и Трудовой сезон  
 

2432 

2157 

2485 
2687 

3164 

2369 

2655 

3347 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2019 2020 2021 2022

Членов РСО Трудоустроено 

87 
отрядов 

89 
отрядов 

90 
отрядов 

102 
отряд 



 



•
•

•

•



1. Пермский край  

2. г. Санкт-Петербург  

3. Московская область 

4. Воронежская область 

5. Архангельская область 

6. Новосибирская область 

7. Кемеровская область 

8. Челябинская область 

9. Тюменская область 

10. Липецкая область 

11. Республика Крым 

12. Республика Татарстан 

13. Краснодарский край 

14. Алтайский край 

 

ГЕОГРАФИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ 



КРУПНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРОЕКТЫ   

Пермского РСО в 2022 г.   

Воронежская, Рязанская, 
Калужская области 

Брянская и Орловская области 

Московская 
область 

Пермский край 



   Социальная работа      Событийное волонтерство 

 международные 

всероссийские 

региональные 
и городские 

адресная помощь ветеранам 
 
помощь лицам с ОВЗ 
 
в приютах для животных 
 
в лечебных учреждениях 
 
в образовательных организациях  
 
 



Молодежная патриотическая акция  

«Десант Прикамья» 

 создание условий для профессионального 
самоопределения и повышения уровня 
социальной активности молодежи, воспитание 
молодёжи в духе патриотизма 

Цели  

 

Деятельность 
• профориентация школьников 
• популяризация рабочих профессий 
• создание добровольческих объединений в территориях 
• информирование о мерах господдержки молодежи на селе 
• организация активного здорового досуга населения 
• пропаганда ЗОЖ среди детей и молодежи 
• проведение патриотических мероприятий с молодежью 
• помощь социально значимым объектам 

2015 год        1 отряд          24 человека         230  благополучателей   
2020 год      11 отрядов    280 человек     14606  благополучателей 
2022 год      15 отрядов    360 человек   18203  благополучателей 



Дополнительная подготовка 

 

 Школа командных составов 

 Школа пресс-служб 

 Школа медиков студенческих отрядов 

 Школа механизаторов 

 Школа сервиса 

 Школа подготовки вожатых 

 Школа животноводов 

 Школа волонтера 

 Обучение по направлению «Проводник пассажирского вагона» 

 Обучение охране труда и технике безопасности 



• №

•

•



Профессиональная подготовка 

 710 человек по 15 рабочим специальностям (привлечено в регион более 9 млн. руб.) 

- В рамках гранта из Федерального бюджета на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для 

осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов 

 
Образовательная организация 

Количество 

обучающихся 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

94 

ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж»  298 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления» 

75 

ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» 20 

ГБПОУ «Березниковский строительный техникум» 43 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 50 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»  40 

КГАОУ «Пермский строительный колледж»  60 

АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации 

работников здравоохранения» 

30 

ИТОГО (9 образовательных организации (1 ВО, 7 ПО, 1 ДПО)): 710 



21 РЕГИОН РОССИИ В 2021 ГОДУ  
(ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ): 

СКФО 
Чеченская Республика  
Ставропольский край 

ЮФО 
Краснодарский край  
Ростовская область 

               ПФО 
Чувашская Республика –  Чувашия 
Республика Татарстан (Татарстан)   
Пермский край 
Саратовская область  
Удмуртская Республика 

Оренбургская область 

Челябинская область 

СФО 
Республика Хакасия  
Алтайский край 
Кемеровская область – Кузбасс  
Омская область 

ДФО 
Хабаровский край 

СЗФО 
Архангельская область 

Санкт-Петербург УФО 

         

  

ЦФО 
Воронежская область  
Москва 
Липецк 



69 РЕГИОНОВ РОССИИ В 2022 ГОДУ: 

Волгоградская 
область  
Краснодарский край  
Республика Адыгея  
Республика  
Калмыкия 

Республика Крым 

Севастополь 

ПФО 
Кировская область  

Нижегородская область  

 Оренбургская область  
Пензенская область  
Пермский край   

Республика  Башкортостан  
Республика Марий Эл  

Республика Мордовия  
Республика Татарстан  

Самарская область  
Саратовская область  
Удмуртская Республика  

Ульяновская область  
Чувашская Республика 

ДФО 
Амурская область  

Камчатский край  
Приморский край  
Республика Бурятия  

Республика Саха  
(Якутия)  
Хабаровский край 

СЗФО 
Архангельская  

область 
Вологодская область  
Калининградская  

область  
Ленинградская  
область  
Новгородская  
область 

Республика Карелия  
Республика Коми 

Санкт-Петербург  
Псковская область 

ЮФО 

СФО 
Алтайский край  

Иркутская область  
Кемеровская область 

– Кузбасс  
Красноярский край  
Новосибирская  
область 
Омская область 

Республика Хакасия  
Томская область 

УФО 
Курганская область  
Челябинская  область 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ  
Свердловская  область 

ЦФО 
Белгородская область  

Брянская область  
Владимирская область  
Воронежская область  

Москва 
Московская область 
Курская область  
Липецкая область  
Орловская область  
Рязанская область  
Смоленская область  
Тамбовская область  
Тверская область  
Тульская область  
Костромская область 

СКФО 
Ростовская область  Ставропольский 

край  
Чеченская  

Республика 



ОБУЧЕНО В ПФО  2022 
году: 

147 лотов 
71 профессия 

6564 человека  



медицинское направление  

сельскохозяйственное направление 

сервисное направление 

педагогическое направление 

строительное направление 



Профессиональные образовательные организации 

Образовательные организации высшего образования 

Организации дополнительного профессионального образования 







 ! Участники конкурсного отбора – организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

 

! Опыт обучения по основным программам профессионального обучения  

 

! Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложения к 

ней с указанием строки «Профессиональное обучение» 

 

! Соответствие материально-технической базы и кадрового потенциала требованиям к 

обучению по заявленным профессиям 

 

! Готовность работать в ГИИС «Электронный бюджет» 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
 УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПО ГРАНТАМ 



Возможности для образовательных организаций 

Порядок действий 



Возможности для студентов 

Порядок действий 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Методические рекомендации для организаций по 
составлению  заявки на участие в отборе на обучение по 
основным  программам профессионального обучения; 

 Регламент реализации мероприятий по профобучению; 

 Наличие специалистов отдела реализации мероприятий по  
профобучению, закрепленных за каждым федеральным 
округом. 



Проверка 

заявок от 

образовательных  

организаций по  

каждому лоту 

Цикл работы проектного офиса 

Подведение  

итогов  

конкурса,  

составление  

протоколов по  

итогам  

проверки  

заявок 

Осуществление  

мероприятий по  

заключению  

договоров,  

сопровождение и  

контроль  ОО в  

образовательном  

процессе 

Проверка  

отчетов ОО,  

подведение  

итогов 

профессионального 

обучения 

Прием 

заявок 

от 

образовательных  

организаций по  

каждому лоту 

Консультирование ОО  по ситуационным вопросам в части: 

- Составления заявок, предоставления необходимых документах,  предоставления отчетов 

- Помощь во взаимодействии с РО 

- Проведение вебинаров для ОО по вопросам регламента и организации процесса профобучения 



Позднее получение  

средств Гранта 

Работа в ГИИС "ЭБ" 

Нарушение ОООД  

Регламента 

Основные проблемные ситуации 

организации   профобучения в 2022 году: 

1 

2 

3 



Перспективы 

250 000 000 Р 2023 год 

профобучения 



Сроки проведения мероприятий по профобучению  
на 2023 год 

Сроки проверки  
заявок 

Сдача  
отчетности 

Период  
обучения 

Февраль 

Сентябрь 

Февраль 

Октябрь 
Март – Май 

Март – Июнь 

Октябрь –  
декабрь 

1 – 10 июля 

20 – 25 
декабря 

Прием  
заявок  
от ОО 



ПЕРМЬ – точка слета студенческих отрядов ПФО в 2023 году 

СРОКИ 

октябрь (первая половина) 

2023 г. , 3 дня 
 

УЧАСТНИКИ 
 

700 студентов вузов и 

колледжей, представителей 

студенческих отрядов 14 

регионов ПФО 
 

50 старшеклассников, 

представителей трудовых 

отрядов подростков  

14 регионов ПФО 



СЧАСТЬЕ – НЕ ЗА ГОРАМИ 

СЧАСТЬЕ – В ПЕРМСКОМ  КРАЕ! 

БЛОКИ ПРОГРАММЫ СЛЕТА 

 
- Знакомство с образовательными организациями Перми 

- Конкурсы профессионального мастерства по 

направлениям деятельности студенческих отрядов 

- Спартакиада студенческих отрядов ПФО 

- Творческий фестиваль студенческих отрядов ПФО 

- Конкурс среди командиров и комиссаров 

                                            студенческих отрядов 



- Ведущие специалисты пермских организаций 

профессионального образования  в качестве 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства 

- Аудиторный фонд университетов как площадки для 

проведения теоретического этапа конкурсов 

профессионального мастерства 

- Концертные залы  как места притяжения творческой 

молодежи вуза и для проведения творческого этапа 

конкурсов профессионального мастерства, 

досуговых вечерних программ 

- Спортивные комплексы как площадки для 

проведения окружных соревнований по игровым 

видам спорта 

- Экскурсионные программы  по студенческим 

кампусам   

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 



Сайт: Студотрядыперми.рф 
Телефон Call-центра: +7 912 783 98 95 
Группа в VK: https://vk.com/msoperm 
Группа в ОК: https://ok.ru/profile/578677768843 


