


 

Правообладателем Системы является ПГЛУ. 

Функционирование Системы соответствует Программе развития ПГЛУ как 

передового центра исследований и инноваций на 2011-2020 годы.  

 

2. Принцип работы 

2.1. Алгоритм работы 

Организатором или ответственным лицом в Системе заблаговременно созда-

ется мероприятие. 

В Системе предусматривается создание мероприятий с заданными парамет-

рами и несколькими типами ролей участников (Приложение 2). 

Факт посещаемости мероприятия в Системе подтверждается организатором 

в момент посещения студентом мероприятия. При фиксации участия студента в 

мероприятии организатор одновременно указывает и статус его участия. 

В зависимости от параметров мероприятия и роли студента в нем происхо-

дит формирование рейтинга. Условия начисления рейтинговых баллов описывают-

ся в Приложении 3. 

Фиксация происходит непосредственно на месте проведения мероприятия 

посредством электронной карты студента ПГЛУ, авторизующей студента и его 

данные в электронной среде с помощью считывателя. Для фиксации может исполь-

зоваться как ПК/ноутбук, так и мобильное устройство (смартфон/планшет). 

В случае если у организатора/ответственного лица нет возможности зареги-

стрировать студента на мероприятии посредством электронной карты студента 

ПГЛУ, осуществляется фиксация посещения мероприятия в ручном режиме по-

средством ввода данных студента в предусмотренное поле.  

2.2. Пользователи системы 

Координатором Системы в вузе является начальник управления ПГЛУ, ко-

ординирующего воспитательную работу в вузе. 

Сотрудники управления ПГЛУ, координирующего воспитательную работу в 

вузе, ответственны за обеспечение функционирования Системы, создание обще-

университетских мероприятий и контроль над своевременным отражением данных 

в Системе. 

Данные в Систему обязаны заносить координаторы внеаудиторной деятель-

ности в вузе: 



Карьерные менеджеры всех институтов и высших школ ответственны за фиксацию 

участия студентов в факультетских мероприятиях, организатором которых высту-

пает высшая школа/институт, а также университетских мероприятиях, общих для 

всех институтов и высших школ. Карьерные менеджеры также обязаны фиксиро-

вать участие студентов во внешних мероприятиях, участие в которых докумен-

тально подтверждается студентом; 

Председатель Объединенного совета обучающихся осуществляет координацион-

ную деятельность по отражению данных в Системе членами Объединенного совета 

обучающихся; 

Председатель Совета студентов и аспирантов ПГЛУ осуществляет координаци-

онную деятельность по отражению данных в Системе заместителями председателя 

Совета студентов и аспирантов ПГЛУ;  

Заместители председателя Совета студентов и аспирантов ПГЛУ  ответственны 

за фиксацию участия студентов в общеуниверситетских мероприятиях, организа-

тором которых выступает Совет студентов и аспирантов ПГЛУ; 

Председатель и заместители председателя студенческих советов институтов и 

высших школ ПГЛУ ответственны за фиксацию участия студентов в факультетских 

мероприятиях, организатором которых выступает студенческий совет высшей 

школы/института; 

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ПГЛУ осуществляет координационную деятельность по отражению данных в Си-

стеме председателями профбюро институтов и высших школ; 

Председатели профбюро институтов и высших школ ПГЛУ ответственны за фик-

сацию участия студентов в мероприятиях, организатором которых выступает Пер-

вичная профсоюзная организация или профбюро высшей школы/института; 

Директор Волонтерского центра ПГЛУ осуществляет координационную деятель-

ность по отражению данных в Системе сотрудниками Волонтерского центра 

ПГЛУ; 

Сотрудники Волонтерского центра ПГЛУ ответственны за фиксацию участия сту-

дентов в мероприятиях, организатором которых выступает волонтерский центр, а 

также отражают участие студентов-волонтеров в мероприятиях внешних организа-

торов; 

Председатель Студенческого научного общества ПГЛУ ответственен за создание 

в Системе научно-исследовательских мероприятий, а также осуществляет коорди-



национную деятельность по отражению в Системе данных об участии студентов в  

научно-исследовательских мероприятиях; 

Председатели студенческих научных обществ институтов и высших школ ответ-

ственны за фиксацию участия студентов в научно-исследовательских мероприяти-

ях, проходящих в ПГЛУ; 

Заведующий кафедрой физической культуры и спорта осуществляет координаци-

онную деятельность по отражению в Системе данных об участии студентов в  

спортивных мероприятиях; 

Специалисты кафедры физической культуры и спорта ответственны за фиксацию 

участия студентов в спортивных мероприятиях, проходящих в ПГЛУ и вне вуза. 

Правом заносить данные в Систему также обладают заведующие общеуни-

верситетскими кафедрами, заместители деканов по воспитательной работе и 

проректоры ПГЛУ. Право иных сотрудников ПГЛУ заносить данные в систему ре-

гулируется решением начальника управления ПГЛУ, координирующего воспита-

тельную работу в вузе. 

В Системе предусматривается четыре типа пользователей: 

Студент – студент ПГЛУ, имеет право просматривать собственный рейтинг и 

портфолио, а также рейтинг всех студентов и список всех мероприятий, в которых 

участвовал любой студент ПГЛУ; осуществляет вход через учетные данные, высы-

лаемые по SMS Администратором или через данные учетной записи от Электрон-

ной образовательной среды ПГЛУ (URL://edu.pglu.ru); 

Преподаватель – преподаватель ПГЛУ, имеет право просматривать рейтинг всех 

студентов, а также список всех мероприятий, в которых участвовал любой студент 

ПГЛУ; 

Специалист – сотрудник или студент ПГЛУ, отвечающий за внесение данных в 

Систему; имеет право создания мероприятий и списков студентов, заносит данные 

в Систему; имеет право просматривать рейтинг всех студентов, а также список всех 

мероприятий, в которых участвовал любой студент ПГЛУ; имеет право использо-

вать иной функционал Системы; осуществляет вход через учетные данные, высы-

лаемые по SMS; 

Администратор – разработчик Системы, а также сотрудники управления ПГЛУ, 

координирующего воспитательную деятельность в вузе; имеют право регистриро-

вать пользователей системы, а также восстанавливать / удалять данные высылае-

мые по SMS, создавать/ редактировать/ удалять мероприятия и списки студентов, 



заносить данные в Систему; имеет право просматривать рейтинг всех студентов, а 

также список всех мероприятий, в которых участвовал любой студент ПГЛУ; име-

ет право использовать иной функционал Системы; осуществляет вход через учет-

ные данные, высылаемые по SMS. 

 

3. Безопасность 

Система подвергается согласованию принципов работы с Управлением ком-

плексной безопасности ПГЛУ в связи с потребностью системы как базы данных в 

обработке персональных данных студентов и сотрудников образовательного учре-

ждения. 

Регистрация пользователей в Системе может производиться по номеру сото-

вого телефона администратором ресурса. 

По уровню доступа пользователи системы подразделяются на 4 группы: 

Студент (просмотр данных); 

Преподаватель (просмотр данных);  

Специалист (создание списков, создание мероприятий, просмотр данных); 

Администратор (регистрация/восстановление/удаление пользователей, списков, 

создание мероприятий, просмотр данных).  

 

4. Практическое применение результатов работы 

Система позволяет вести объективный учет внеаудиторной деятельности 

студентов, осуществлять анализ воспитательной, патриотической, научной, обще-

ственной, спортивной и иной деятельности, проводимой в вузе.  

Система демонстрирует объективные данные, необходимые для оценки ра-

боты подразделений университета по Модулю единой системы оценки деятельно-

сти основных подразделений и профессорско-преподавательского состава ПГЛУ. 

Система позволяет формировать портфолио, отражающее участие студента в 

общественных, научных, спортивных и творческих мероприятиях, с указанием его 

роли в них. 

Данные, полученные из Системы, служат основанием для рекомендации сту-

дентов на получение различных поощрений (стипендий, грантов, поездок и т.д.), 

участие в торжественных встречах, приемах (Ректорско-Президентский прием, 

проректорский прием и др.), а также в конкурсах (Студент года и др.). 

Система предусматривает реализацию дополнительного функционала. 



С помощью Системы может происходить создание списков студентов. 

С помощью Системы может происходить создание служебных записок для 

формирования приказов об освобождении от занятий.  

С помощью Системы может производиться информирование студентов о 

предстоящих мероприятиях, а также возможности того или иного вида поощрения 

посредством SMS-рассылок. 



Приложение 1 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



Приложение 2 

 

Описание параметров мероприятий и ролей участников 

 

Параметры мероприятий: 

Название – название мероприятия. 

Уровень – факультетский, университетский, городской, региональный, всероссий-

ский, международный. 

Место – место проведения мероприятия (факультативно). 

Дата начала – дата начала проведения мероприятия. 

Дата окончания – дата окончания проведения мероприятия. 

Время – время проведения мероприятия  (факультативно). 

Координатор – человек или подразделение вуза, координирующее проведение ме-

роприятия. 

Ответственный – ответственный за проведение мероприятия, фиксирующий уча-

стие в нем студентов. 

Дополнительные фиксаторы – пользователи Системы, которые могут добавлять 

студентов в мероприятие. По умолчанию фиксаторами является организатор, а 

также указанный ответственный / все сотрудники указанного подразделения (фа-

культативно). 

Вид деятельности – вид деятельности, которой занимаются студенты на меропри-

ятии (возможен множественный выбор): общественное, научно-исследовательское, 

творческое, спортивное. 

Тип мероприятия  – тип мероприятия по форме и содержанию (возможен множе-

ственный выбор): организационное мероприятие, воспитательное/патриотическое, 

благотворительное, конкурс/соревнование, концертная программа, приуроченная 

акция (не благотворительная), выпуск периодического продукта, фо-

рум/конференция, прием/почетная встреча. 

Внешний организатор – указывается в случае, если организатор не относится к ву-

зу. 

«Тяжелое» мероприятие – нечастое, требующее длительной подготовки мероприя-

тие и/или большой ответственности на протяжении длительного времени. 

 

 



Роли участников: 

Участник – студент, участвовавший в мероприятии, предполагающем активность 

со стороны его участников; 

Призер – студент, занявший призовое место в соревновании/конкурсе; 

Победитель – студент, победивший в соревновании/конкурсе; 

Помощник организатора – студент, выступающий в роли помощника организатора 

мероприятия, волонтер мероприятия; 

Организатор – студент, являющийся организатором или соорганизатором меро-

приятия; 

Главный организатор – студент, самостоятельно проводящий мероприятие; 

Без роли – студент,  участвовавший в мероприятии, не предполагавшем активности 

со стороны его участников (слушатель лекции обязательного характера или иное). 

 

В Системе предусмотрено особое поле для фиксации большей нагрузки того или 

иного студента с одинаковым относительно других студентов статусом, которое 

отмечается организатором/ответственным при условии большего функционала 

данного студента. 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Условия формирования рейтинга 

 

Начисление баллов происходит в соответствии со следующей таблицей и методи-

кой расчета: 

Роль: 

0 - Без роли (присутствующий) 

1 - Участник 

2 - Призер 

3 - Победитель 

2 - Помощник организатора 

3 - Организатор 

4 - Главный организатор 

Уровень: 

1 - Факультетский 

2 - Университетский 

3 - Городской 

4 - Региональный 

5 - Всероссийский 

6 - Международный 

 

Коэффициент сложности: 

1 - Коэффициент сложности за обычное мероприятие 

1.5 - Коэффициент сложности за «тяжелое» мероприятие 

0.2 - Коэффициент за большую нагрузку на мероприятии (но не меньше 1 балла) 

0.1 - Коэффициент за каждый дополнительный день 

Формула расчета: 

Первичный балл = (роль + уровень) * коэффициент сложности 

Итоговый балл = (первичный балл + первичный балл * количество дней * коэффи-

циент дополнительных дней + первичный балл * коэффициент большой нагрузки) 

округлить до запятой. 

 

Право менять методику подсчета баллов в Системе регулируется сотрудниками 

управления ПГЛУ, координирующего воспитательную работу в вузе. 

 

Система предусматривает возможность корректировки подсчета баллов под кон-

кретное мероприятие. 

 

 

 




