Перечень мероприятий ВиСР МК ПГУ, в том числе с использованием ДОТ, на период с 17.05 по 30.05.2021
№
п/п
1.

2.

3.

Наименован
ие
мероприятия
Совещание
Ректора
Еженедельно/
вторник
Совещание
Сотрудников
МК ПГУ
Еженедельно
Консультиров
ание
психологов
Ежедневно

Содержание мероприятия

Участники

ДОТ

Ответственный за
проведение

Изучение документов Президента и правительства
Российской Федерации, Губернатора Пензенской области
и ректора ПГУ

Директор МК ПГУ

Конференция Zoom

Ректор МК ПГУ

Ознакомление с итогами проведения Ректората
Изучение документов Президента и правительства
Российской Федерации, Губернатора Пензенской области
и ректора ПГУ
Проведение онлайн-консультаций и очных бесед с
обучающимися и их законными представителями по
различным вопросам (согласно размещенному графику)

Сотрудники МК ПГУ

Конференция Zoom

Директор МК ПГУ

Обучающиеся МК
ПГУ
Законные
представители

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
электронная почта
Конференция Zoom
Каб. 16-25

Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Педагоги-психологи
Ответственный за
подготовку графика
онлайн и очных
консультаций, размещение
объявления в новостной
ленте педагог-психолог
Бурякова Ю.Н. (20.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
ЦВР МК ПГУ
Директор МК ПГУ
Сотрудники МК ПГУ
Ответственный за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Зайцева Ю.Е.,
Мурсалимова С.О.
(18.05.2021)
Директор МК ПГУ
Сотрудники МК ПГУ
Ответственный за
подготовку и размещение
новости на

4.

Комиссия по
профилактике
25.05.2021

Заседание Комиссии по профилактике правонарушений
несовершеннолетних обучающихся в МК ПГУ в очном и
онлайн-формате

Сотрудники МК ПГУ

Очная форма проведения
Конференция Zoom

5.

Демонстраци
онные
экзамены
17.05.202130.05.2021

Организация и обеспечение участия обучающихся МК
ПГУ в сдаче ДЭ по компетенциям: «Машинное обучение и
большие данные», «Разработка решений с
использованием блокчейн-технологий», «Разработка
виртуальной и дополненной реальности», «Разработка
компьютерных игр и мультимедийных приложений»

Сотрудники и
обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения

6.

Отработка
навыков
эвакуации
при пожаре
19.05.2021

Организация и проведение плановой тренировки по
эвакуации сотрудников и обучающихся МК ПГУ в случае
пожара. Проверка знаний ПБ

Сотрудники и
обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения

7.

VI
Региональны
й чемпионат
профессионал
ьного
мастерства
17-19.05.2021

Участие студентов в VI Региональном чемпионате по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Пензенской области 2021 года

Сотрудники МК ПГУ
Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения

8.

Кураторский
час
(информиров
ание)
18.05.2021

Обучающиеся МК
ПГУ
Соответствующей
группы

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
электронная почта
Конференция Zoom

9.

Кураторский
час
Информирова
ние
18.05.2021

Разъяснение необходимости соблюдения режима
повышенной готовности на период с 18.05. по
30.05.2021, с ознакомлением обучающихся и их законных
представителей с Постановлением Врио Губернатора
Пензенской области (с обращением внимания на запрет
нахождения о запрете нахождения несовершеннолетних
лиц в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях
торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов),
в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения
родителей или иных законных представителей),
разъяснение Приказа Ректора от 13.11.2020 №812/о.
Темы: «Меры безопасности в период введения режима
повышенной готовности на территории Пензенской
области», «Меры профилактики ОРВИ, гриппа и
короновирусной инфекции». Разъяснение необходимости
ношения масок в общественных местах и на
территории ПГУ с размещением информационной
брошюры на данную тему.
Организация и проведение встречи со специалистом.
Подготовка и размещение на информационных ресурсах
материалов на темы: «ЗОЖ – это мой выбор»,
«Профилактика распространения инфекционных
заболеваний и ОРВИ»

Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
Официальный сайт МК
ПГУ

Проведение рекламных мероприятий по подготовке к
проведению ДОД 19.05.2021 и 30.05.2021

Не ограничено

Официальный сайт
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте,

10. Рекламная
кампания
17.05.202130.05.2021

информационных
ресурсах: Зайцева Ю.Е.,
(19.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Ответственная за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Уришова Ю.Ю.
(19.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственный за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Васина М.М.
(18.05.2021)

Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственный за
подготовку новости и
размещение ее на
информационных
ресурсах: Малаева З.А.
(18.05.2021)
Директор МК ПГУ
ЦВР МК ПГУ
Ответственный за общую
организацию и размещение

Инстаграмме,
электронная почта,
телеграмм-каналы, Вайбер,
Вотсап
11. День
открытых
дверей в
онлайнформате
19.05.2021

Выступление директора (сопровождающееся
презентацией), представителей от кафедр, показ видеороликов, ответы на вопросы абитуриентов и их родителей
в онлайн-режиме

Директор МК ПГУ
Сотрудники МК ПГУ
Заинтересованные
лица

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
Вайбер, вотсап,
электронная почта,
телефонограммы,
официальный сайт МК
ПГУ

12. День
открытых
дверей в
дистанционно
м формате
30.05.2021

Показ видео-роликов, ответы на вопросы абитуриентов и
их родителей в онлайн-режиме

Директор МК ПГУ
Сотрудники МК ПГУ
Заинтересованные
лица

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
Вайбер, вотсап,
электронная почта,
телефонограммы,
официальный сайт МК
ПГУ

13. Голосование
17.04.202130.05.2021

Организация участия студентов и сотрудников МК ПГУ в
голосовании по программе «Формирование комфортной
городской среды» на территории Пензенской области

Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения
Официальный сайт
https://58.gorodsreda.ru/

14. Кураторский
час
Информирова
ние
22.05.2021

Информирование об истории праздника «День славянской
письменности и культуры», особенностей его
празднования
Подготовка методического материала и проведение бесед
на тему: «Культура речи», «Русская речь», «Общение в
семье»

Обучающиеся МК
ПГУ

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

объявлений на
информационных
ресурсах: Комратова Е.В.,
Мурсалимова С.О. (весь
период)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР
Зав.лабораторией
Педагоги-организаторы
Ответственная за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Мурсалимова
С.О. (19.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР
Зав.лабораторией
Педагоги-организаторы
Ответственная за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Мурсалимова
С.О. (30.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР
Зав.лабораторией
Закрепленный педагог
Ответственная за
подготовку и размещение
новости и объявления на
информационных
ресурсах: Зайцева Ю.Е.
(17.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственный за
подготовку методического
материала, новости и
размещение на
информационных ресурсах

15. Акция
«Книги
Крыму»
17.05.202130.05.2021

Организация и проведение благотворительной акции,
направленной на сбор и передачу книг

Директор МК ПГУ
Администрация МК
ПГУ
Обучающиеся МК
ПГУ
Законные
представители

Очная форма проведения
Соответствующие
социальные сети,
информационные ресурсы
официального сайта МК
ПГУ и ПГУ

16. Профилактич
еский рейд
17.05.202130.05.2021

Проведение профилактических рейдов на территорию
прилегающую к 16 учебному корпусу ПГУ, с целью
недопущения курения со стороны студентов МК ПГУ

Сотрудники и
обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения

17. Экологическа
я акция
22.05.2021
29.05.2021

Организация и проведение экологических акций «Чистый
колледж» по санитарной уборке и благоустройству
территории закрепленной за МК ПГУ (ул. Карла Маркса) и
поддерживающую уборку здания, коридоров, холла и
учебных аудиторий, согласно перечню закрепленных
аудиторий и помещений

Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения

18. Мониторинг
Работа по
ликвидации
задолженност
ей

Ежедневный мониторинг присутствия обучающихся на
учебных занятиях, результатов проведения занятий и
контроль за работой обучающихся, проводимых
дистанционно с уведомлением законных представителей, с
заполнением учебного журнала
Работа по оказанию консультационной поддержки по
ликвидации задолженностей
Подготовка и размещение на информационных ресурсах
материалов на темы: «Как настроится на сдачу сессии»,
«Как справится с тревогой и стрессом», «Помощь
психолога в МК ПГУ»
Разъяснение обучающимся порядка работы онлайнконсультаций психолога

Обучающиеся МК
ПГУ

ЭИОС
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
Учебный журнал
посещаемости

Обучающиеся МК
ПГУ

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

19. Кураторский
час
Информирова
ние
24.05.2021

МК ПГУ: педагог-психолог
Берлюбская Д.В.
(22.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
ЦВР МК ПГУ
Ответственный за
подготовку объявления на
информационных
ресурсах: Козлачкова А.А.
(29.05.2021)
ЦВР МК ПГУ
Ответственный за
подготовку и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Рукавишникова
И.А. (27.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР
Комендант
ЦВР МК ПГУ
Ответственная за
проведение, подготовку и
размещение новости на
информационных
ресурсах: Малаева З.А.
(22.05.2021), Уришова
Ю.Ю. (29.05.2021)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по УР МК
ПГУ, Зам.директора по ВР
МК ПГУ
Ответственный специалист
по УМР МК ПГУ
Закрепленный педагог
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственная за
подготовку и размещение
новости на

Разработка и размещение памятки «Пять правил
успешной сдачи сессии»
20. Кураторский
час
Информирова
ние
25.05.2021

Подготовка и размещение на информационных ресурсах
материалов на темы: «Какой вред причиняют легкие
наркотики организму», «Запрет на употребление СНЮЛС»
Разработка и размещение памятки «Наркотики – это
зло»

Обучающиеся МК
ПГУ

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
Официальный сайт МК
ПГУ

21. Выставка
стен-газет
24.05.202131.05.2021

Организация и проведение выставки творческих работ,
посвященных профилактике табакокурения.

Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения
Официальный сайт МК
ПГУ

22. Круглый
стол, беседа
(информиров
ание)
31.05.2021

Подготовка, организация, проведение круглого стола,
беседы с размещение на информационных ресурсах
буклета «Мы против табака!», «Скажи нет сигаретам», в
связи с проведением Всемирного дня отказа от табака!

Обучающиеся МК
ПГУ

Официальный сайт МК
ПГУ
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

23. Фоточеллендж
17.05.202101.06.2021

Организация и проведение фото-челленджа, посвященного
празднованию Международного дня семьи и Дня защиты
детей

Обучающиеся МК
ПГУ

Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

информационных
ресурсах: педагог-психолог
Зенина В.П. (24.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственный за
подготовку методических
материалов и новости с
размещением ее на
информационных
ресурсах: Бурякова Ю.Н.
(25.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственные за
организацию и проведение
закрепленные педагоги
Ответственный за
подготовку новости и
размещение на
информационных ресурсах
МК ПГУ: Миронова И.В.
(31.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственные за
организацию и проведение
закрепленные педагоги
Ответственный за
подготовку новости и
размещение на
информационных ресурсах
МК ПГУ: Рукавишникова
И.А. (31.05.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственные за
организацию и проведение
закрепленные педагоги

24. Кураторский
час (очное
проведение)
Информирова
ние
17.05.202130.05.2021

- Проведение профилактических лекций с разъяснением
обучающимся необходимости соблюдения Приказа
Ректора ПГУ №593/о от 21.08.2020г. «Об организации
работы ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет в условиях предупреждения распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Приказа
ректора ПГУ от 10.02.2021г. №87/о «О запрете курения
табака и потребления никотинсодержащей продукции в
университете», Приказа ректора ПГУ №316/о от
27.04.2021г. «Об утверждении Порядка эвакуации
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
территории ФГБОУ ВО «ПГУ», в случае получения
информации об угрозе совершения или совершении
террористического акта» (с составлением
контрольного листа инструктажа), Распоряжения
Директора МК ПГУ №11 от 29.01.2018г. «О допустимом
внешнем виде обучающихся МК ПГУ», Устава ПГУ и
Правил внутреннего распорядка обучающихся ПГУ,
Положения о порядке применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
Кодекса этики и поведения обучающихся университета,
Положения о совете по профилактике правонарушений
несовершеннолетних обучающихся в ПГУ, отдельные
выдержки из положения о пропускном и
внутриобъектовом режиме №02/12-02 от 07.02.2018г., а
также действующего законодательства РФ;
- Проведение профилактических лекций с демонстрацией
наглядной информации и видео-материалов на тему:
«Ответственность за организацию экстремисткой и
террористической деятельности», «Профилактика
употребления наркотических, психотропных и иных
запрещенных веществ», «Профилактика употребления
алкоголя и табакокурения», «Профилактика совершения
правонарушений и преступлений»; «Ответственность за
участие в несанкционированных митингах и шествиях»,
«Меры безопасности в период введения режима
повышенной готовности на территории Пензенской

Обучающиеся МК
ПГУ

Очное проведение
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

Ответственный за
подготовку новости и
размещение на
информационных ресурсах
МК ПГУ: Васина М.М.
(01.06.2021)
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Ответственный за
подготовку методического
материала, новости и
размещение на
информационных ресурсах
МК ПГУ: Чукурова О.А.
(29.05.2021)

25. Индивидуаль
ные беседы

области», «Необходимость соблюдения Правил дорожного
движения РФ», «Меры профилактики ОРВИ, гриппа и
короновирусной инфекции»;
- вопросы посещаемости, успеваемости, необходимости
ликвидации задолженностей по прошедшим сессиям
- выявление студентов утерявших студенческие билеты,
зачетки, карты-пропуска
Обеспечение ежедневного контакта и контроля за
поведением лиц, состоящим на внутреннем
профилактическом учете, а также лицами, занесенным в
группы риска

26. Акция
17.05.202130.05.2021

Подготовка и размещение материалов для участия в акции
«Герои среди нас!»

Обучающиеся МК
ПГУ, состоящими на
внутреннем
профилактическом
учете и группе риска
Обучающиеся МК
ПГУ

27. Акция
17.05.202130.05.2021

Подготовка и размещение материалов для участия в акции
«Страница памяти», посвященной Победе в ВОВ

Обучающиеся МК
ПГУ

Очная форма проведения
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте
телефонограммы
Официальный сайт МК
ПГУ
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

Официальный сайт МК
ПГУ
Соответствующее
сообщество в социальной
сети вКонтакте

Закрепленный педагог

Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Зав. лабораторией МК ПГУ
Ответственный за
проведение и размещение
материалов
информационных
ресурсах: Васина М.М.
(весь период)
Директор МК ПГУ
Зам.директора по ВР МК
ПГУ
Закрепленный педагог
Зав. лабораторией МК ПГУ
Ответственный за
подготовку методического
материала и размещение
новости на
информационных
ресурсах: Васина М.М.
(весь период)

