
       

    П Л А Н  
воспитательной и социальной работы  

Факультета физико-математических и естественных наук 

на 2017-2018 учебный год 

                                     

Наименование мероприятия Сроки и место  

проведения 

Ответственный 

         

                                    Организационно-методическая работа 

 
Встреча с группами первокурсников, 

презентация деятельности Профсоюз-

ной организации 

 

 
 

Сентябрь 

2017г. 

Председатель профбю-

ро Горячева Д.А.  

Организация работы по приему в чле-

ны профсоюза студентов 1 курса 

 

 

Сентябрь 2017 

г. 

Председатель профбю-

ро Горячева Д.А. 

Проведение собраний со студентами  

младших курсов  по вопросам профи-

лактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании  

Сентябрь – 

октябрь 2017 

г. 

Зам. декана по ВСР, 

кураторы 

 

Анкетирования студентов 

первого курса 

Сентябрь  

2017 г. 

Зам. декана по ВСР  

Анализ анкет студентов 1-го курса Сентябрь  

2017 г. 

Зам. декана по ВСР, 

председатель студсове-

та, председатель проф-

бюро Горячева Д.А. 

Индивидуальная работа со студентами 

по профилактике деструктивного по-

ведения  

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР  

 

                

                           Профессиональное и трудовое воспитание 

Участие в формировании педагогиче-

ских отрядов 

Июнь 2018 г. Зам. декана по ВСР  

Участие в торжественном посвящении 

первокурсников в студенты 

1.09.2017 г. Декан Титов С.В. 

Конкурс «Педагогический дебют» Февраль 2018 Зам. Декан по ВСР 

Привлечение студентов в кружки ФОП Октябрь 2017 г. Зам. декана по ВСР 

Торжественные мероприятия, посвя-

щенные вручению дипломов 

Июнь 2017 г. Зав. кафедрами 



Участие в конкурсах на соискание 

персональных и повышенных стипен-

дий 

февраль, июнь 

2017 г. 

Декан, зам. декана по 

УР и ВСР 

                                   

                                    Экологическое воспитание 

Субботники по уборке 

территорий университета 

В течение года Зам. декана по ВСР 

Подготовка учебных корпусов к учеб-

ному процессу 

Август 2017 г. Декан, коменданты 

13 и 15 уч. корпусов 

 

                           Гражданско-патриотическое воспитание 

Возложение цветов к  

могилам павших воинов на  

Митрофаньевском кладбище  

23.02.2017 г. 

 

09.05.2017 г. 

Зам. декана по ВСР 

 

Участие в автопробеге «Наша победа» 9 мая 2018 г. Председатель студсо-

вета факультета 

Участие в  акции «Мы помним!» 22 июня 2018 

г. 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Участие в конкурсе военно-

патриотической песни 

май 2018 г. Председатель профбю-

ро Горячева Д.А. 

 

                 Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

Квест на сплочение и знакомство для 

первокурсников 

16 сентября 

2017 г. 

Зам. декана по ВСР, 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Организация и участие студентов 1-го  

курса в факультетском конкурсе  

 «Алло, мы ищем таланты!» 

25 сентября 

2017 г. 

Зам. декана по ВСР, 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Организация и участие студентов 1-го  

курса в межфакультетском фестивале  

«Первокурсник 2017» 

24 октября 

2017 г. 

Зам. декана по ВСР, 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Участие и помощь в организации кон- 24 Ноября Председатель студсо-



курса песни ПГУ "Универвидение-

2017" 

 

 

 

2017г вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Организация и проведение конкурса 

«Мисс ФФМЕН» 

 

31 октября 

2017 г. 

Председатель студсо-

вета Сулейманова М.Р. 

Участие команды факультета в Межфа-

культетском фестивале КВН «Большая 

перемена»  

 

Ноябрь 

 2017 г. 

  

Председатель проф-

бюро Горячева Д.А., 

Кузнецов М.А. 

(14ФПГ1) 

Организация участия в конкурсе «Мисс 

университета – 2017» 

Декабрь 2017 

г. 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Организация участия студентов в смот-

ре-конкурсе художественной   

самодеятельности «Студенческая весна 

2018» 

Март- апрель 

2018 г. 

Зам. Декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Привлечение студентов к 

участию в творческих студенческих 

коллективах 

В течение  

года 

Зам. Декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А. 

Оформление праздничных поздрави-

тельных газет. 

В течение  

года 

Информационный сек-

тор ФФМЕН 

Участие в конкурсе «Тьютор года»  Декабрь 

2017г. 

 

Председатель проф-

бюро Горячева Д.А. 

«Новогодний фестиваль по фитнес-

аэробике» 

Декабрь 

2017г. 

Председатель студсо-

вета Сулейманова М.Р. 

Организация агитпохода «Снежные 

волки» 

 

 

 

25-30 Января 

2018  

Зам. Декана по ВСР, 

комиссар агитпохода 

Линник Г., завхоз 

агитпохода Самохин 

Н. 

Благотворительный концерт ФФМЕН в 

детских домах Пензенской области 

 

Апрель 2018 

г. 

Зам. Декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 



профбюро Горячева 

Д.А. 

     

                            Физическое воспитание и комплексное оздоровление 

Проведение профилактических бесед с 

первокурсниками  о вреде табакокуре-

ния, алкоголизма и т.п.  Проведение 

профилактических бесед с несовершен-

нолетними студентами  о запрете упо-

требления алкогольных напитков и т.п.  

 Октябрь  

2017 г. 

Зам. Декана по ВСР. 

Медицинский осмотр студентов 1 – 5 

курсов (поликлиническое отделение 

ПГУ) 

Сентябрь, де-

кабрь 2017 г. 

Апрель – май 

2018 г. 

Зам. декана по ВСР, 

кураторы учебных 

групп 

 

Участие в «Слёте ПГУ 2017» 

 

 

 

 

 

 

15-17 Сентяб-

ря 2017 г. 

Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А.отв. за спорт. сек-

тор  

Мураева М. 

 

Организация туристического слёта 

ФФМЕН и Педагогического института 

 

30 мая 2018 г. Зам. Декана по ВСР, 

председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р., председатель 

профбюро Горячева 

Д.А., комиссар агит-

похода Линник Г. 

  

                      Социальная и психологическая поддержка    

Проведение воспитательных бесед со 

студентами – нарушителями Правил 

внутреннего распорядка ПГУ 

В течение  

года 

Зам. декана по ВСР 

Индивидуальная работа со студентами 

(форма одежды, правил поведения и 

т.д.) 

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 

2016 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 Сулейманова 



М.Р. 

                               

   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 

 2017 г. 

Май 2018 г. 

Зам. декана по ВСР 

 

Участие в работе комиссии по вселе-

нию в общежитие 

Сентябрь 2017 

г.,   

ежемесячно 

Зам. декана по ВСР  

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  

2017 г. 

Зам. декана по ВСР  

Собрания в общежитиях студ.  городка 

по вопросам ПВР, профилактики таба-

кокурения, алкоголизма и наркомании 

Сентябрь 

2017г. 

Зам. декана по ВСР 

Участие в акции в международный день 

отказа от курения 

17 ноября 

2016 г. 

Председатель проф-

бюро Горячева Д.А. 

Участие в акции во Всемирный день без 

табака 

31 мая 2018 г. Председатель студсо-

вета Сулейманова 

М.Р. 

 

Председатель профбюро 

ФФМЕН         Горячева Д.А. 

 


