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ОТЧЕТ 

мероприятий по воспитательной и социальной работе  

кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» 

за 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

Организационно-методическая работа 

1.  Посещение 

Торжественной 

линейки, 

посвященной Дню 

знаний. Проведение 

инструктажа о 

соблюдении правил 

поведения в местах 

проведения массовых 

мероприятий. 

01.09.2018 Кураторы 

студенческих 

групп первого 

курса  

147 Дневники 

кураторов 

https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/3/15424

511 

2.  Торжественное 

вручение зав. 

кафедрой 

студенческих билетов 

и избрание актива в 

студенческих группах 

первого курса 

(старосты, профорга, 

зам. старосты). 

Проведение 

инструктажа о 

соблюдении правил 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности 

05.09.2018 Кураторы 

студенческих 

групп первого 

курса 

143 Дневники 

кураторов 

https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/6/16394

128 

3.  Квест для 

первокурсников 

«Установочная 

сессия». 

7.09.18. Ищенко И.Г.  55 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/12/8393

627 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/3/15424511
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/3/15424511
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/3/15424511
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/3/15424511
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/6/16394128
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/6/16394128
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/6/16394128
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/6/16394128
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

4.  Участие волонтеров 

группы 17ЭД-2,3 в 

подготовке дня 

открытых дверей 

Центрального Банка 

РФ 

11.09.18. Ищенко И.Г. 3 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/12/1744

4719 

5.  Проведение 

тематического 

кураторского часа на 

тему: «Адаптация к 

учебному процессу в 

ВУЗе. Ознакомление с 

внутренним 

распорядком ПГУ» 

10.09.18 -

24.09.18 

Крапчина Л.Н. 15 

 

Дневники 

кураторов 

 

6.  Участие студентов 

группы 17ЭД-3 в 

качестве волонтеров 

финансового 

просвещения в дне 

открытых дверей 

Центрального банка 

РФ 

22.09.18. Ищенко И.Г. 3 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/10/3/14135

149 

7.  Проведение 

тематического 

кураторского часа на 

тему, посвященную 

Дню Гражданской 

обороны,  

отмечаемому 4 

октября 

8.10.18 Кураторы  128 Дневники 

кураторов 

 

8.  Проведение 

тематического 

кураторского часа на 

тему: «Адаптация к 

общественной работе 

студента в ВУЗе» 

22.10.18 Кураторы  215 Дневники 

кураторов 

 

9.  Проведение 

тематического 

кураторского часа на 

тему: «О правильном 

поведении в 

экстремальных 

ситуациях» 

05.11.18 Кураторы 1 

курса  

129 Дневники 

кураторов 

 

10.  Участие в дне 

российского 

студенчества  

25.01.19. Кураторы  223 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/01/26/8263

684 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

11. ъ Активизация участия 

студентов в научной 

работе кафедры 

8.04.19 Попова Е.А. 15 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/9/10225

467 

12.  Кураторский час на 

тему участия 

студентов групп в 

научной жизни 

кафедры 

09.04.19. Кураторы  229 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/9/10225

467 

Профессионально-трудовое воспитание 

13.  Участие в субботнике 

по благоустройству 

города на территории 

администрации  

Первомайского 

района 

сентябрь 2018 Кураторы 77 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/23/1312

5649 

14.  Участие в Дне 

карьеры Автоваза 

15.11.18. Кураторы 97 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/19/8011

200 

15.  Участие студентов 

выпускных курсов в 

проекте "Школа 

трудоустройства 

ПГУ". 

25.02.19. Кураторы  117 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/02/26/1256

0235 

16.  Встреча группы 

15ЭМ-2 с 

представителями 

компании "Флагман" 

в рамках программы 

по трудоустройству 

выпускников ПГУ 

14.03.19. Ищенко И.Г. 20 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/03/14/8410

462 

17.  Экускурсия группы 

15ЭМ-2 на 

предприятие 

"Флагман". 

21.03.19. Ищенко И.Г. 20 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/03/25/1258

1201 

18.  Уборка территории, 

прилегающей к 9 

корп. в соответствии с 

распоряжением 

деканата от 25.03.2019 

9.04.19 Кураторы  59 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/23/1312

5649 

19.  Участие студентов 

выпускных курсов  в 

Ярмарке вакансий -

2019 

10.04.19. Кураторы  129 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/11/1432

1247 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 
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выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

20.  Участие в 

общегородском 

субботнике  

20.04.19 Кураторы  83 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/23/1312

5649 

Экологическое воспитание 

21.  Участие группы 

18ЭД-2 в 

тематическом 

кураторском часе 

"Экология и день 

вторичной 

переработки" 

21.11.18. Ищенко И.Г. 25 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/21/9010

723 

22.  Участие в 

экологических акциях, 

проводимых 

муниципальными и 

региональными 

органами власти  

В течение 

2018– 2019 гг. 

Куратор  https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/23/1312

5649 

Гражданско-патриотическое воспитание 

23.  Участие студентов в 

праздничном митинге, 

посвященному Дню 

народного единства. 

4.11.18. Кураторы 

студентов 

первого курса 

75 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/6/10323

438 

24.  Участие студентов в 

митинге, 

посвященном 

Международному дню 

солидарности 

студентов 

16.11.18. Кураторы  97 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/20/9125

013 

25.  Участие студентов  в 

конкурсе плакатов к 

Дню Конституции РФ 

11.12.18. Кураторы  106 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/12/11/8335

199 

26.  Кураторский час 

посвященный 

международному дню 

солидарности людей. 

17.12.18 Кураторы  223 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/12/20/8065

016 

27.  Общефакультетский 

кураторский час, 

посвященный 

празднованию 25-

летия Конституции 

РФ 

3.12.18 Кураторы 121 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/12/5/81118

83 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/23/13125649
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/6/10323438
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/6/10323438
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/6/10323438
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/6/10323438
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/12/5/8111883
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/12/5/8111883
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/12/5/8111883
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/12/5/8111883
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

28.  Экскурсия  в музей 

ПГУ, посвященная 

именам пензенцев, в 

честь которых 

именованы улицы 

города 

21.02.2019 Крапчина Л.Н. 25 сайт кафедры 

29.  Встреча с ветеранами 

ВОВ, локальных 

конфликтов и 

Вооруженных сил РФ 

28.02.19 Кураторы  122 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/02/28/1026

3363 

30.  Мероприятия, 

посвященные 74-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

8.05.19 Кураторы  315 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/05/14/7560

300 

Формирование информационной культуры 

31.  Встреча студентов 1-

го курса с деканом 

ФЭиУ Володиным 

В.М. 

1.11.18 Кураторы 

студенческих 

групп первого 

курса  

113 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/3/13560

777 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

32.  Участие в фестивале 

русской 

традиционной 

культуры "Жар-

птица". 

21.09.18. Кураторы  85 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/25/1511

0073 

33.  Участие студентов 

первого курса  в 

смотре-конкурсе 

"Первокурсник-2018" 

17.10.18. Кураторы 

студенческих 

групп первого 

курса  

32 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/10/22/7551

720 

34.  Участие студентов в 

конкурсе молодых 

ведущих "Золотой 

микрофон" 

25.10.18. Кураторы  15 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/10/30/7585

862 

35.  День первокурсника 

кафедры «МиЭБ» 

22.11.18. Кураторы  327 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/11/27/1026

3015 

36.  Участие в празднике 

российского 

студенчества 

«Татьянин день» 

25.01.19. Кураторы 228 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/01/26/8263

684 

Мероприятия по социальной и психологической поддержке 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/02/28/10263363
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/02/28/10263363
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/02/28/10263363
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/02/28/10263363
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/05/14/7560300
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/05/14/7560300
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/05/14/7560300
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/05/14/7560300
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/3/13560777
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/3/13560777
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/3/13560777
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/11/3/13560777
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

37.  Общефакультетский 

кураторский час для 

студентов 1 и 2 

курсов, посвященный 

информированию 

студентов о ПГУ 

24.09.18 Кураторы  196 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

018/09/25/1518

1441 

38.  Посещение 

общежитий 

март-апрель Кураторы  - Дневники 

кураторов 

39.  Доведение до 

сведения студентов о 

наличии службы 

психологической 

помощи и поддержки 

для студентов и 

сотрудников 

университета 

Сентябрь 

2018 г. 

Куратор 316 Дневники 

кураторов 

40.  Организация и 

контроль проведения 

плановых 

медицинских 

осмотров студентов 

В течение 

года  

Куратор - Дневники 

кураторов 

41.  Участие в комплексе 

мероприятий «Мы – 

за жизнь, мы – против 

СПИДа» 

Май   

2019 г. 

Куратор 79 Дневники 

кураторов 

Физическое воспитание и комплексное оздоровление 

42.  Ознакомление 

студентов с 

действующими в 

университете 

спортивными 

секциями 

Сентябрь 

2018 г. 

Кураторы  228 Дневники 

кураторов 

 

43.  Проведение 

тематического 

кураторского часа на 

тему: «Ведем 

здоровый образ 

жизни» 

05.11.18 Кураторы  319 Дневники 

кураторов 

 

44.  Поддержка хоккейной 

команды ПГУ 

(«ДизельАрена») 

14.03.19 Кураторы  113 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/03/18/1456

4218 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/25/15181441
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/25/15181441
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/25/15181441
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2018/09/25/15181441
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/18/14564218
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/18/14564218
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/18/14564218
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/18/14564218
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

45.  Общефакультетский 

кураторский час, 

посвященный 

профилактике 

заболеваний гриппом 

14.03.19 Кураторы  96 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/03/12/8222

812 

Профилактика деструктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни 

46.  Проведение 

кураторского часа, 

посвященного 

профилактике 

девиантного 

поведения в 

молодежной среде 

Ноябрь 

2018 г. 

Куратор 28 Дневник 

куратора 

47.  Беседы со студентами 

о противодействии 

экстремистской и 

террористической 

деятельности  

Ноябрь 

2018 г. 

Куратор 28 Дневник 

куратора 

48.  Беседа с волонтерами 

о вреде наркомании в 

молодежной среде  

8.04.19 Кураторы  15 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

019/04/9/10225

467 

49.  Взаимодействие с 

администрацией 

студенческого 

городка, старостами 

по вопросам 

дисциплины в 

общежитиях 

В течение 

2018– 2019 гг. 

Куратор 28 Дневник 

куратора 

Зав. кафедрой _______ С.В. Тактарова  

 

 

 « ___» ________________ 20___ г. 

 

https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/12/8222812
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/12/8222812
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/12/8222812
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/03/12/8222812
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2019/04/9/10225467

