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Наименование мероприятия Сроки и место  

проведения 

Ответственный 

         

                                    Организационно-методическая работа 

Проведение собраний со студентами  

младших курсов  по вопросам профи-

лактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании  

Сентябрь – 

октябрь 2015 

г. 

Зам. декана по ВСР, 

кураторы 

 

Анкетирования студентов 

первого курса 

Сентябрь  

2015 г. 

Зам. декана по ВСР  

Анализ анкет студентов 1-го курса Сентябрь  

2015 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсове-

та Зайцева Ю.Е., пред-

седатель профбюро 

Щеглов П.Д. 

Индивидуальная работа со студентами 

по профилактике деструктивного по-

ведения  

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР  

 

Тренинг «Мотивация. Самомотивация. 

Мотивация команды». 

сентябрь – 

май 

Психолог психологи-

ческой службы ПГУ  

Таймменеджмент – навыки эффектив-

ной самоорганизации. 

сентябрь – 

май 

Психолог психологи-

ческой службы ПГУ  

                

                           Профессиональное и трудовое воспитание 

Участие в формировании педагогиче-

ских и строительных отрядов 

Июнь 2016 г. Зам. декана по ВСР  

Участие в торжественном посвящении 

первокурсников в студенты 

1.09.2015 г. Декан Кревчик В.Д. 

Квест для школьников МОУ СОШ 

№ 52 

7.07.2015 г.  Председатель студ-

совета Зайцева Ю.Е., 

председатель проф-

бюро Щеглов П.Д. 

Участие в подготовке и проведении Ноябрь, декабрь  Зав. кафедрами, зам. 



вечеров специальностей факультета 2015 г. декана по ВСР  

Привлечение студентов в кружки 

ФОП 

Октябрь 2015 г. Зам. декана по ВСР 

Участие студентов в конкурсе  «Луч-

шая академическая группа ПГУ»        

Февраль,  

июнь  2015 г. 

Зам. декана по учеб-

ной и ВСР 

Торжественные мероприятия, посвя-

щенные вручению дипломов 

Июнь 2016 г. Зав. кафедрами 

Участие в конкурсах на соискание 

персональных и повышенных стипен-

дий 

февраль, июнь 

2016 г. 

Декан, зам. декана по 

УР и ВСР 

                                   

                                    Экологическое воспитание 

Месячник по подготовке города  

к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периодам.  

Октябрь 2015 г. 

 

Апрель 2016 г. 

Зам. декана по ВСР 

Субботники по уборке 

территорий университета 

В течение года Зам. декана по ВСР 

Подготовка уч. корпусов к учебному 

процессу 

Август 2015 г. Декан, комендант 

4-го уч. корпуса 

 

                           Гражданско-патриотическое воспитание 

Возложение цветов к  

могилам павших воинов на Митро-

фаньевском кладбище  

23.02.2016 г. 

 

09.05.2016 г. 

Зам. декана по ВСР 

 

Участие в  акции «15 дней до Великой 

Победы» 

Май 2016 Председатель студсо-

вета факультета 

Участие в конкурсе военно-

патриотической песни 

май 2016 г. Председатель профбю-

ро Щеглов П.Д. 

 

                 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Квест на сплочение и знакомство для 

первокурсников 

5октября 

2015 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

председатель профбю-

ро Щеглов П.Д.  

Организация участия студентов 1-го  

курса в межфакультетском фестивале  

«Первокурсник 2015» 

19 октября 

2015 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

председатель профбю-

ро Щеглов П.Д. 

Организация и проведение  мероприя-

тия «День ФПИТЭ»       

Ноябрь 2015 

г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

председатель профбю-



ро Щеглов П.Д.,  

Фирсова Д.И. 

Участие команды факультета в Межфа-

культетском фестивале КВН «Большая 

перемена»  

15 октября 

2015 

  

Зам. декана по ВСР, 

председатель профбю-

ро Щеглов П.Д.,  

Назаров М.К. (13ПА1) 

Организация участия в конкурсе «Мисс 

университета – 2015» 

ноябрь - де-

кабрь 2015 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель профбю-

ро Щеглов П.Д , пред-

седатель студсовета 

Зайцева Ю.Е. 

Организация участия студентов в смот-

ре-конкурсе художественной   

самодеятельности «Студенческая весна 

 2015» 

Март- апрель 

2015 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

и.о. председателя 

профбюро Щеглов 

П.Д., Шумилина Т.М. 

Участие в  видео- и фотоконкурсах 

«ПГУ, я люблю тебя»,  

«Взгляд изнутри» 

 

15 ноября 

2015г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

председатель профбю-

ро Щеглов П.Д. 

Привлечение студентов к 

участию в творческих студенческих 

коллективах 

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е., 

председателя профбю-

ро Щеглов П.Д. 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

новогоднюю газету. 

Оформление праздничных поздрави-

тельных газет. 

Декабрь 

20145г. 

В течение  

года 

Редколлегия ФПИТЭ 

Организация посещений  театра,  кино-

театров 

Ежемесячно Кураторы, тьюторы 

учебных групп.  

Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

солидарности студентов,  

празднике  «Татьянин день»  

Ноябрь 

2015г. 

25 января 

2016 г. 

Зам. декана по ВСР,  

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е. 

Благотворительная поездка в детскую 

больницу 

Май-июнь 

2016г. 

Председателя проф-

бюро Щеглов П.Д.,  

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е. 

     

 

 



                            Физическое воспитание и комплексное оздоровление 

Проведение профилактических бесед с 

первокурсниками  о вреде табакокуре-

ния, пьянства и т.п.  Проведение про-

филактических бесед с несовершенно-

летними студентами  о запрете упот-

ребления алкогольных напитков и т.п.  

 Октябрь  

2015 г. 

Зам. декана по ВСР  

 

Медицинский осмотр студентов 1 – 6 

курсов (поликлиническое отделение 

ПГУ) 

Сентябрь, де-

кабрь 2015 г. 

Апрель – май 

2016 г. 

Зам. декана по ВСР, 

кураторы уч. групп 

 

Проведение соревнований среди специ-

альностей факультета «Русский Жим» 

Апрель-май 

2016 г.     

Председателя проф-

бюро Щеглов П.Д. 

Проведение соревнований среди сту-

дентов 1-го курса  по футболу 

Октябрь 2016 

г. 

Председателя проф-

бюро Щеглов П.Д. 

  ? ? ? 

Кинолекторий (Спорт – наш выбор, 

фильмы по запросу) 

сентябрь – 

май      

Психолог психологи-

ческой службы ПГУ 

Штыркова О.П. 

  

                      Социальная и психологическая поддержка    

Проведение воспитательных бесед со 

студентами – нарушителями 

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР 

Индивидуальная работа со студентами 

(форма одежды, манеры поведения . . . 

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР  

Профилактическая работа В течение го-

да 

Зам. декана по ВСР 

Выявление студентов, нуждающихся в 

дополнительной социальной защите 

Сентябрь 

2015 г. 

Зам. декана по ВСР 

Оформление материальной помощи 

остронуждающимся студентам. 

Ежемесячно Зам. декана по ВСР  

Привлечение студентов к участию в дне 

донора 

По отдельно-

му плану 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е. 

                               

   Воспитательная работа в студенческом городке 

Посещение студенческих  собраний в 

общежитиях ПГУ, участие в выборах 

студенческих советов общежитий 

По мере 

проведения 

Зам. декана по ВСР  

Участие в работе комиссии по аттеста-

ции студентов, проживающих в обще-

житиях ПГУ 

Декабрь 

 2015 г. 

Май 2016 г. 

Зам. декана по ВСР 

 

Участие в работе комиссии по вселе- Сентябрь 2015 Зам. декана по ВСР  



нию в общежитие г.,   

ежемесячно 

Проведение рейдов по общежитию В течение  

года 

Зам. декана по ВСР 

Рейды по общежитиям ПГУ  в целях 

профилактики правонарушений 

По графику Зам. декана по ВСР 

 

                             Профилактика деструктивного поведения 

Анкетирования студентов первого кур-

са с целью выявления их социального 

портрета 

Сентябрь  

2015 г. 

Зам. декана по ВСР  

Собрания в общежитиях студ.  городка 

по вопросам ПВР, профилактики таба-

кокурения, алкоголизма и наркомании 

Сентябрь 

2015г. 

Зам. декана по ВСР. 

Участие в акции в международный день 

отказа от курения 

16 ноября 

2015 г. 

Председателя проф-

бюро Щеглов П.Д., 

председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е. 

Участие в акции во Всемирный день без 

табака 

31 мая 2016 г. Председатель студсо-

вета Зайцева Ю.Е. 

 

 

ДЕКАН ФПИТЭ      В.Д.  КРЕВЧИК  

 

Зам. декана ФПИТЭ по ВСР   Л.Н. ЧЕРНЕЦОВА 


