
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

Приборостроения, информационных технологий и электроники 
на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Организационно-методическая работа 

1. Разработка и утверждение 
факультетской программы 
работы совета студенческого 
самоуправления 

Сентябрь 2019 г. Зам. декана 
факультета по 
ВСР, профбюро, 
студсовет, деканат 

2. Разработка и утверждение 
факультетской программы 
работы профбюро 

Сентябрь 2019 г. Зам. декана 
факультета по 
ВСР, профбюро, 
студсовет, деканат 

3. Утверждение плана работы 
Совета факультета 

Сентябрь 2019 г. Декан Кревчик 
В.Д. 

4. Утверждение плана 
мероприятия по 
воспитательной и социальной 
работе на 2019/2020 уч. год 

Сентябрь 2019 г. Декан факультета, 
зам. декана по 
ВиСР 

Профессионально-трудовое воспитание 

5. Участие в торжественном 
посвящении первокурсников 
в студенты 

1.09.2019 г. Деканат. 
Кревчик В.Д. 

Количественны 
с результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут около 
300 чел. 

Качественные 
результаты 

Сплочение 
первокурснике 
в. 
Формирование 
информационн 
ой культуры 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

6. Квест для первокурсников сентябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР, ССС 
факультета 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
квеста станут 

более 
200 чел. 

Качественные 
результаты 

Знакомство, 
сплочение 
первокурснико 
в. Увеличение 
количества 
студентов-
активистов 
занимающихся 
общественной 
деятельностью 
на 3%. 

7. Участие в подготовке и 
проведении вечеров 
специальностей факультета 

Ноябрь, декабрь 
2019 г. 

Зав. кафедрами, 
зам. декана по 
ВСР 

Количественны 
е результаты 
Участниками 

вечеров станут 
более 

200 чел. 
Качественные 

результаты 
Повышение 

профессиональ 
ного уровня 

8. Организация и проведение 
мероприятия «День ФПИТЭ» 

Ноябрь - Декабрь 
2019 г. 

Декан, зам. 
декана по ВСР, 
ССС ФПИТЭ 

Кол ичественн ы 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 
150 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов, 
формирование 
профессиональ 

ного 
воспитания 

9. Торжественные 
мероприятия, посвященные 
вручению дипломов 

Февраль, 
июль 2020 г. 

Декан, Зав. 
кафедрами 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
торжества станут 

более 
83 чел. 

240 чел. 
Качественные 

результаты 
Повышение 

профессиональ 
ного уровня 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

10. Участие в конкурсах на 
соискание персональных и 
повьппенных стипендий 

февраль, июнь 2020 г. Декан,зам. 
декана по УР и 
ВСР 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса 

станут более 
100 чел. 

Качественные 
результаты 
Повышение 

профессиональ 
ного уровня, 

формирование 
профессиональ 

ного 
воспитания 

11. Подготовка и проведение 
научных мероприятия в 
рамках «Недели науки 
Политехнического 
института» 

Март 2020 г. Журина А.А.. 
16ПФ1 отв. за 
работу СНО 
ФПИТЭ, 
Сафронов М.И. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

100 чел. 
Качественные 

результаты 
Привлечение 
студентов к 
научной 
деятельности, 
формирование 
профессиональ 
ного 
воспитания 

12. Лучший тьютор ФПИТЭ-
2019» 

Декабрь Агафонов Д., 
Тулякова Е.Ю. 

Кол ичествен и ы 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

15 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание 
лидерских 
качеств, 

увеличение 
числа 

студентов, 
занимающихся 
общественной 
деятельностью 

13. Подготовка и проведение 
мероприятия 
«Первокурсники ФПИТЭ, 
включайтесь в науку!» 

Октябрь-ноябрь 2019 
г. 

СНО ФПИТЭ 
Журина А.Е. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

80 чел. 
Качественные 

результаты 
Привлечение к 

научной 
деятельности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

14. Участие в формировании 
педагогичес1сих и 
строительных отрядов 

Июнь 2020 г. Зам. декана по 
ВСР 

Количественны 
е результаты 
Участниками 

отрядов станут 
более 30 

Качественные 
результаты 

Формирование 
гражданской 
зрелости и 
ответственност 
и по 
отношению к 
обществу, 
самому себе. 

15. Организация собраний 
кураторов факультета 

В течение года Зам. декана по 
ВиСР 

16. Встречи с работодателями В течение 2019- 2020 гг. Деканат, зам. 
декана по ВСР, 
зав. кафедрами, 
ответственные 
кафедр за 
трудоустройство, 
кураторы, 
старостат 

Количественн 
ые 

результаты: 
Участниками 
встреч станут 
более 
800 человек 
Качественные 

результаты: 
Формирование 
информащюнн 
ой культуры и 
профессиональ 
ного 
воспитания 

17. Участие в ярмарках вакансий 
«Территория успеха» 

В течение 2019- 2020 гг. Деканат, зам. 
декана по ВСР, 
зав. кафедрами, 
ответственные 
кафедр за 
трудоустройство, 
кураторы, 
старостат 

Количественн 
ые 

результаты: 
Участниками 
ярмарок станут 
более 200 
человек. 
Качественные 

результаты: 
Формирование 
информационн 
ой культуры и 
профессиональ 
ного 
воспитания. 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Экологическое воспитание 

18. Месячник по подготовке 
города 
к осенне-зимнему и 
весенне-летнему периодам. 

Октябрь 2019 г. 

Апрель 2020 г. 

Зам. декана по 
ВСР 

Кол и чественн ы 
е результаты 
Участниками 

месячника 
станут более 

500 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание 
бережливого 
отношения к 
окружающей 

природе 
19. Субботники по 

благоустройству 
территорий университета 

В течение года Зам. декана по 
ВСР 

Количественны 
е результаты 
Участниками 
субботника 
станут более 

1000 чел. 
20. Подготовка учебных 

корпусов к учебному 
процессу 

Август 2019 г. Декан, 
коменданты 
уч. корпусов 

Количественны 
е результаты 
Участниками 
станут более 

150 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание 
трудовых 
навыков 

Гражданско-патриотическое воспитание 

21. Возложение цветов к 
могилам павших воинов на 
Митрофаньевском кладбище 

23.02.2020 г. 

09.05.2019 г. 

Зам. декана по 
ВСР 

Количественны 
е результаты 
Участниками 
мероприятия 
станут более 

50 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание у 
студентов 
чувства 
патриотизма 

22. Участие студентов в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 75-ой 
годовщине Победы в 
Великой отечественной 
войне 

3-9 мая 2020 г. Декан ФПИТЭ 
Кревчик В.Д., 
зам. декана по 
ВиСР 

Кол и честней ны 
е результаты 
Участниками 
мероприятия 
станут более 

200 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание у 

студерггов 
чувства 

патриотизма 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

23. Участие в мероприятиях, 
посвященных дню памяти и 
скорби 

22.06.2020 Зам. декана по 
ВиСР 

Кол и чествен ны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

50 чел. 
Качественные 

результаты 
Воспитание у 
студ. чувства 
патриотизма 

Формирование информационной культуры 

24. Знакомство студентов 1-го 
курса с нормативными 
документами 

Сентябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВиСР Чернецова 
Л.Н., кураторы 
уч. групп 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

290 чел 
Качественные 

результаты 
Повышение 
правовой базы 

25. Формирование актива 
учебных групп 

Сентябрь 2019 Зам. декана по 
ВиСР Чернецова 
Л.Н., кураторы 
уч. групп 

Количественные 
результаты: 

Увеличение 
количества 
студентов-
активистов 
занимающихся 
общественной 
деятельностью 
на 3% 
К а ч е с т в е н н ы е 

результаты: 
Развитие 
эффективной 
системы 
студенческого 
самоуправлени 
я. 

26. Школа Старост 1 -го курса Сентябрь 2019 г. Председатель 
профбюро 
председатель 
совета старост 
Казаченко А. 

Количественны 
е результаты 
Участниками 
мероприятия 
станут 16 
старост, 5 

организатор. 
Качественные 

результаты 
Обучение 

первокурснико 
в, воспита-ние 

лидерских 
качеств 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

27. Проведение рейдов в 
общежитии № 4 

В течение года Декан ФПИТЭ 
Кревчик В.Д. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

45 чел. 
Качественные 

результаты 
Проверка 
условий 

проживания в 
общежитии, 
санитарно-

гигиенического 
состояния 

комнат 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

28. Организация и участие 
студентов 1-го 
курса в межфакультетском 
фестивале 
«Первокурсник 2019» 

октябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР, ССС 
ФПИТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурсастанут 

более 
60 чел. 

Качественные 
результаты 
Спллочение 

первокурснико 
в. Развитие 
творческих 

способностей 
студентов 

29. Участие и помощь в 
организации Конкурса песни 
ПГУ «Универвидение-2019» 

Ноябрь 2019 г. председатель 
ССС Ларин Т.В., 
председатель 
профбюро 
Деденцов С.Д. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса 

станут более 
10 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
30. Участие команды факультета 

в Межфакультетском 
фестивале КВН «Большая 
перемена» 

октябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР, 
председатель 
профбюро 
Деденцов С.Д. 

Количественны 
е результаты 

20 чел. 
Качественные 

результаты: 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

31. Организация участия в 
конкурсе «Мисс 
университета — 2019» 

Декабрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР, ССС 
ФПИТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса станут 

более 
10 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
32. Организация новогоднего 

квеста для студентов 
ФПИТЭ 

Декабрь 2019 г. Председатель 
студсовета 
Ларин Т.В. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
квеста станут 
более 50 чел. 
К а ч е с т в е н н ы е 

р е з у л ь т а т ы 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
33. организация участия 

студентов в смотре-конкурсе 
художественной 
самодеятельности 
«Студенческая весна 
2019» 

Март- апрель 
2020 г. 

Зам. декана по 
ВСР, ССС 
ФПИТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса 

станут более 
120 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
34. Участие в видео- и 

фотоконкурсах 
По плану работы ПГУ Зам. декана по 

ВСР, ССС 
ФПИТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса 

станут более 
10 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
35. Привлечение студентов к 

участию в творческих 
студенческих коллективах 

В течение 
года 

Зам. декана по 
ВСР, ССС 
ФПИТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

15 чел. 
Качественные 

показатели: 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

36. Участие в смотре-конкурсе 
на лучшую новогоднюю 
газету. 
Оформление праздничных 
поздравительных газет. 

Декабрь 2019 г. 

В течение 
года 

Редколлегия 
Ф1ШТЭ 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
конкурса 

станут более 
5 чел. 

Качественные 
результаты 
Развитие 

творческих 
способностей 

студентов 
37. Организация посещений 

театра, кинотеатров, музеев 
В течение года Кураторы, 

тьюторы 
учебных групп. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

200 чел. 
Качественные 

результаты 
Повышение 
культурного 

уровня 
38. Участие в мероприятиях, 

посвященных 
Международному дню 
солидарности студентов, 
празднике Российского 
студенчества «Татьянин 
день» 

Ноябрь 2019 г. 

25.01.2020 г. 

Зам. декана по 
ВСР, Ларин Т.В. 
председатель 
студсовета 

Кол и чественны 
е результаты 
Участниками 
мероприятия 
станут более 

30 чел. 
100 чел. 

Качественные 
результаты 

Формирование 
информационн 

ой культуры 
39. Благотворительная поездка в 

детскую больницу 
Декабрь 2019 г. Председателя 

профбюро ССС 
ФПИТЭ 

Кол ичественн ы 
е результаты 

Участниками 
поездки станут 

более 
30 чел. 

Качественные 
показатели: 
Воспитание 
социальной 
активности 
студентов 

40. Участие в акциях к Дню 
народного единства 

ноябрь 2019 г. Отв. за сектор 
волонтерства 
Черкапган М.А. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
акции станут 

более 
20 чел. 

Качественные 
результаты 
Воспитание 
социальной 
активности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

41. Акция к Дню защиты детей Май 2020 г. Отв. за сектор 
волонтерства 
Черкащин М.А. 

Кол и чественны 
е результаты 

Участниками 
акции станут 

более 
20 чел. 

Качественные 
результаты 
Воспитание 
социальной 
активности 
студентов 

42. 

Мероприятия по социальной и психологической попдержке 

43. Проведение воспитательных 
бесед со 
студентами - нарущителями 

В течение 
года 

Зам. декана по 
ВСР, кураторы 
уч. групп 

Профилактичес 
кая работа: 

44. Индивидуальная работа со 
студентами 
(форма одежды, манеры 
поведения. ..) 

В течение 
года 

Зам. декана по 
ВСР, кураторы 
уч. групп 

Профилактичес 
кая работа 

45. Выявление студентов, 
нуждающихся в 
дополнительной социальной 
защите 

Сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана по 
ВСР 

Социальная 
помощь 

46. Оформление материальной 
помощи 
остронуждающимся 
студентам. 

Ежемесячно Зам. декана по 
ВСР 

Социальная 
помощь 

47. Привлечение студентов к 
участию в дне донора 

По отдельному плану Зам. декана по 
ВСР, председат. 
Студ. совета 
Ларин Т.В. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
акции станут более 

20 чел. 
Качественные 

результаты 
Пропаганда 

ЗОЖ, 
воспитание 
социальной 
активности 

Физическое воспитание и комплексное оздоровление 



и 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

48. Медицинский осмотр 
студентов 1 - 6 курсов 
(поликлиническое отделение 
ПГУ) 

Сентябрь, декабрь 
2019 г. 
Апрель - май 2020 г. 

Зам. декана по 
ВСР, кураторы 
учебных групп 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
МО станут 

более 
1500 чел. 

Качественные 
результаты 

Профилактичес 
кое 

медицинское 
обследование 

студентов 
49. Проведение соревнований 

среди студентов 1 -го курса 
по футболу 

ноябрь 2019 г. Председатель 
профбюро, отв. 
За спорт. Сектор 
Соколовский Д. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
соревнований 
станут более 

80 чел. 
Качественные 

результаты 
Пропаганда 
здорового 

образа жизни 
50. Участие в спартакиаде ПГУ 

среди факультетов 
В течение года отв. За спорт 

работу на 
ФПИТЭ Зимина 
Л.В., отв. За 
спорт. Сектор 
Соколовский Д. 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
соревнований 
станут более 

200 чел. 
Качественные 

результаты 
Пропаганда 
здорового 

образа жизни 
5!. Участие студентов в 

спартакиаде среди студентов 
общежитий 

В течение года Совет 
студенческого 
самоуправления 

Количественны 
е результаты 

Участниками 
соревнований 
станут более 

60 чел 
Качественные 

результаты 
Пропаганда 
здорового 

образа жизни 



12 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

Профилактика деструктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни 

52. Анкетирование студентов 
первого курса с целью 
профилактики 
деструктивного поведения и 
оптимизации 
воспитательного процесса 

В течение года Зам. декана по 
ВСР 

Количественны 
е результаты 
Участниками 
анкетирования 
станут более 
300 чел. 
Качественные 

результаты 
Составление 
социального 
портрета 
студентов 

53. Анкетирование студентов 
первого курса с целью 
составления социального 
портрета студенчества 

Сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана по 
ВСР, кураторы 

Кол и чественн ы 
е результаты 
В тестировании 
примуг участие 

270 чел. 
Качественные 

результаты 
Профилактика 

деструктивного 
поведения 

54. Анализ анкет студентов 1 -го 
курса 

Сентябрь 
2019 г. 

Зам. декана по 
ВСР, председат. 
студсовета 
Ларин Т.В., 
профбюро 
Деденцов С.Д. 

Количественны 
е результаты 

Качественные 
результаты 
Выявление 

талантливой 
молодежи и 

привлечение к 
общественной, 

культурно-
массовой 

работе 
55. Проведение мероприятий со 

студентами младших курсов 
по вопросам профилактики 
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании 

Сентябрь - октябрь 
2019 г. 

Зам. декана по 
ВСР, 
кураторы 

Кол и чествен ны 
е результаты 

Участниками 
мероприятия 
станут более 

290 чел. 
Качественные 

результаты 
Пропаганда 
здора1Вого 

образа жизни. 
56. Участие в воспитательной 

работе в общежитиях студ. 
городка по вопросам ПВР, 
профилактики 
табакокурения, алкоголизма 
и наркомании 

Сентябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР 

Кол и чественны 
е результаты 

Качественные 
результаты 

Проверка 
санитарно-
гигиенического 
состояния в 
комнатах 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемые 
результаты 

57. Проведение 
профилактических бесед с 
первокурсниками по 
профилактике девиантного 
поведения 

Октябрь 2019 г. Зам. декана по 
ВСР, кураторы 
учебных групп 

Кол ичественны 
е результаты 

Участниками 
бесед станут 
более 200 чел 
Качественные 

результаты 
Привлечение 
студентов к 
здоровому 
образу жизни 

58. Участие во Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
(тестирование, часы 
общения, просмотр 
видеороликов с 
использованием 
интерактивной доски, тест-
опросы, круглые столы, 
тренинги, выполнение 
творческих заданий, встречи 
с будущими медицинскими 
работниками) 

Ноябрь 2019 г., май 
2020 г. 

Студенческое 
профбюро, 
студсовет, зам. 
декана по ВСР, 
кураторы 

Количественны 
е результаты: 

Участниками 
акции станут 
более 
500 человек, 
Увеличение 
количества 
студентов-
активистов 
занимающихся 
профилактичес 
кой 
деятельностью 
на 3% 
К а ч е с т в е н н ы е 

результаты: 
Формирование 
информационн 
ой культуры. 
Формирование 
гражданской 
зрелости и 
ответственност 
и по тношению 
к обществу, 
самому себе. 
Пропаганда 
здорового 
образа жизни. 

59. Участие в акции 
- в международный день 
отказа от курения 
- во Всемирный день без 
табака 

17 ноября 2019 г. 

31 мая 2020 г. 

Председателя 
профбюро совет 
ССС ФПИТЭ 

Кол ичественн ы 
е результаты 
Участниками 
акции станут 
более 50 чел. 

Качественные 
результаты 
Пропаганда 
здорового 

образа жизни 
60. Создание и ведение «базы 

данных» студентов, 
склонных к девиантному 
поведению 

В течение года Кураторы 1,2 
курс, зам декана 
по ВиСР 

Кол ичественн ы 
е результаты 

Участниками 
мониторинга 
станут более 

600 чел. 
Качественные 

результаты 
Профилактичес 

кая работа 



14 

№ Наименование Сроки проведения Ответственный Ожидаемые 
п/п мероприятия за выполнение результаты 

61. Индивидуальная работа со В течение Зам. декана по 
студентами по профилактике года ВСР 
деструктивного поведения 


