
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Проректор по ВиСР 

  ____________ Ю.В. Еременко 

 « ___» ________________ 20___ г. 

 

Отчет 

по воспитательной и социальной работе 

факультета стоматологии 

за 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственны

й за 

выполнение 

Кол-во 

участ. 

Отметка 

о выполне

нии 

(ссылка на 

интернет-

ресурс) 

Организационно-методическая работа   

1 Участие в заседаниях Совета 

по воспитательной и 

социальной работе 

В течение 

2018-2019гг. 

 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

 выполнено 

2. Участие в совещаниях с 

заместителями деканов по 

ВиСР и начальниками 

отделов УВСР 

В течение 

2018-2019 гг. 

 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

 выполнено 

3. Заседания с кураторами 

групп 

В течение 

2018-2019 гг. 

Каф. стоматологии 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

 выполнено 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

  

1 Торжественное мероприятие 

« Первокурсник»  

1 сентября 2018 г. 

Стадион  Темп 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

1курса 

120чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2 Торжественное посвящение 

в студенты  

1 сентября 

5 корпус 2018 г. 

 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

1 курса 

 Члены 

студенческого 

самоуправления 

120чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3 Урок гигиены полости рта 8сентября Школа 

65,23 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 
 15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 
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4 Урок гигиены полости рта 11сентября  

Школа 69    

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 
15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

5 Урок гигиены полости рта 12сентября  

Школа 40    

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 
15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

6 Квест  «Как ты знаешь 

ПГУ»   

Сентябрь 

территория ПГУ 

Кураторы 1 

курса 

 Члены 

студенческого 

самоуправления 

4команды 

по 5чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

7 Акция « Сурский  край – 

без наркотиков. Игра « Мы 

– против наркотиков. Мы за 

здоровый образ жизни» 

21Сентября  

Школа 69  
Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

волонтеры 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

8 День Открытых дверей 

 

23.09.18 

ПГУ, 

Каф.стоматологии 

Кураторы 

волонтеры 
20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

9 Встреча с Н.В.Фоминым, 

автором и исполнителем 

песен   

24сентября 

5корпус 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

140чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

10 Поздравительное 

мероприятие, посвященное  

Дню учителя  

Октябрь 2018 г. 

 

Члены 

студенческого 

самоуправления  

 https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

11 Встреча с директором 

Открытого университета 

«Сколково» по программе 

«Навигатор инноватора»   

19.10.18 Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

17чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

12 Акция «Добро в село»    20.10.18      Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

7чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

13 День открытых дверей 20.10.18  

ПГУ 

Каф.стоматологии     

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://dep_stomat.pnzgu.ru/posob
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677
https://fstom.pnzgu.ru/page/23677


https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

14 Профориентация и уроки 

гигиены    

7 и 8.12.18   

Школы г.Пензы 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 
20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

15 День Арабской культуры  11.12.18 Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

16 Танцы ПГУ  

 

12.12.18 Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

волонтеры 

10чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

17 Лучший тьютер года 2018              

 

13.12.18 Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

25чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

18 Н.Ломов 22.12.18 Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

6чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

19 Праздничное мероприятие « 

Новый год – Ура!» 

Декабрь 2018 г. 

Каф.стоматологии 

 

Кураторы 

Члены 

студенческого 

самоуправления  

Более 

60чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

20 Бал Маскарад МИ, 10 корпус Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

10чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

21 Благотворительная  акция 

АДЕЛИ 

26.12.18 

Г.Пенза «Адели» 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

Волонтеры 

25чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

22 День науки  7.02.19 

8.02 .19   

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

7чел. 

20чел 

https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 
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23 Подготовка и проведение 6-

ой олимпиады по 

стоматологии 

Февраль - Март 

2019 г. 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

24  «Встреча с интересными 

людьми» «Современный 

этномир»  

20.02.19     Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

 Кураторы 

 

12чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

25 Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

РВИ 

 

21.02 по 21.03 19 

ПГУ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР  

Кураторы 

более 100 

чел 

https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

26 Проведение концерта, 

посвященного празднованию 

Международного женского 

дня  

Март 2019 г. 

Каф. стоматологии 

Кураторы  Более 

100чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

27 День Театра с А.Тарховой   27.03.19 

ПГУ 

9корпус 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР  

Кураторы 

волонтеры 

40чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

28 Торжественные 

мероприятия, посвященные 

вручению дипломов 

выпускникам 

30Июля 2019 г. 

5 корпус 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР куратор 

Более 

100чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

29 Проведение 

профориентационной работы 

в школах г.Пензы через 

организацию встреч 

«Студент-школьнику», 

посещения школ. 

В течение 

2018-2019 гг. 

школы г.Пензы 

Кураторы 

Ответ.за  

профориентаци

онную работу 

на ФС 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

30 «Межрегиональная 

конференция «Актуальные 

вопросы современной 

стоматологии», посвященной 

80летию Пензенской 

области, 60летию 

стоматологической 

поликлиники г.Пензы 

20 – 21 июня 2019 

Каф.стоматологии, 

библиотека 

им.М.Ю.Лермонтов

а,областная 

больница Бурденко, 

ГАУЗ ПО «ПСП» 

Декан 

Зам.декана по 

УР.ВиСР 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Экологическое воспитание   

1 Субботник в 

Первомайском районе 

 

23.09.18 Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

60чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 
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2 Проведение субботников в 

помещениях университета– 
Субботники  

ПГУ 

19.10. – 20.10.18 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

60чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3 Благоустройство территории 

университета и 

закрепленных территорий 

В течение  

2018 – 2019 гг. 

ПГУ 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

Более 

100чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

4 Проведение субботника по 

благоустройству территорий 

университета  

октябрь 2018г. 

Апрель 2019 г. 

ПГУ 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

60чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Гражданско-патриотическое воспитание   

1 Участие в фестивале русской 

культуры «Жар-птица» 

Октябрь 2018 г. 

ПИ 

Кураторы 

групп  

15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь 2018 г. Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3  Кураторские часы:  

«Многонациональность – 

преимущество России и ФС»  

Октябрь 

2018г. 

Каф.стоматологии 

Декан ФС  

Кураторы 

групп 

 1 – 5 курсов 

Более 

100чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

4 Организация конкурса «А 

ну-ка, парни!» 

Февраль 2019 г. Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

Кураторы 

 

15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

5 Подготовка и проведение   

мероприятий, посвященных 

Дню Победы на факультете 

 

Апрель - Май 2019г. 

Каф. стоматологии 

 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 
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6 Участие в мероприятиях 

городского и областного 

уровней, посвященных Дню 

Победы  

май 2019 г. Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

7 Проведение семинаров по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде  

В течение  

2018 – 2019 гг. 

Каф. стоматологии 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

Более 

200чел 

https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

8 Благотворительная  акция  в 

детском центре  «АДЕЛИ» 

Октябрь 2018 

декабрь 2018 

Зам.дек.по 

ВСР 

Волонтеры 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

25чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

9 Благотворительная  акция  в 

детском доме Н.Ломов 

Декабрь 2018 Зам.дек.ФС по 

ВиСР 

Кураторы 

 

6чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Формирование информационной культуры   

1 Межфакультетский конкурс 

стенных газет, посвященный 

Международному Дню 

студентов 

14 ноября 2018 г. Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2 Оформление 

информационных стендов в 

общежитиях студенческого 

городка  

В течение  

2018 – 2019 гг. 

ПГУ 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

 

10чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

  

1 Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

студентов 

17 ноября 2018 г. 

ПГУ,МИ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

15чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 
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Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2 Межфакультетский смотр-

конкурс художественной 

самодеятельности 

«Первокурсник – 2018» в 

рамках реализации 

программы по адаптации 

студентов 1 курса 

15октября  

2018 г. 

ПГУ, ПИ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

Более 

60чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3  Участие в Конкурсе красоты 

«Мисс ПГУ-2018» 

декабрь 2018 г. 

ПГУ 

Зам.дек.по 

ВСР 

Зам.дек.по УР 

 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

4 Межфакультетский конкурс 

на лучшую новогоднюю 

стенгазету 

Декабрь 2018 г. 

ПГУ 

Каф.стоматологии 

Кураторы 

групп 

 

25чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

5 Празднование дня российского 

студенчества «Татьянин день» 

 

25 января 2019 г. 

ПГУ 

Каф. стоматологии 

 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

50чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

6 Празднование Дня Стоматолога 9 февраля 2019 

Каф. стоматологии 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

60чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

7 День Святого Валентина 14 февраля 2019г. 

ПГУ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

60чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

8 Межфакультетский смотр-

конкурс художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-2018» 

Март - апрель  

2019 г. 

ПГУ 

 

Зам.дек.по 

ВСР 

Кураторы 

групп 

Члены 

студенческого 

самоуправлени

я 

45чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

9  «День Театра»  В течение  

2018– 2019 гг. 

Драм.театр 

Кураторы 

групп 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 
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https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Мероприятия по социальной и психологической поддержке   

1 Контроль проведения 

плановых медицинских 

осмотров сотрудников и 

студентов  университета 

По отдельному 

плану 

Зам.дек.по ВСР 

 

Более 

400чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь 2018 

(1 декабря 2018) 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

20чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Физическое воспитание и комплексное оздоровление   

      

1 Спартакиада ПГУ в 

осеннем легкоатлетическом 

кроссе среду факультетов 

    4октября 

ПГУ 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

21чел 2 место 

2 Спартакиада ПГУ в 

легкоатлетическом кроссе 

среди женских команд 

4октября 

ПГУ 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

12чел 3место 

3 Бег на 1000 метров в 

Спартакиаде ПГУ в 

осеннем легкоатлетическом 

кроссе 

 Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

10чел- 

1приз.мес

то 

3 место 

4 Участие в организации  

фольклорно-спортивного 

праздника «Широкая 

Масленица» 

Февраль 2019 г. 

ПИ 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Профилактика деструктивного поведения   

1 Организация беседы со 

студентами, проживающих в 

общежитиях, по вопросам 

ПВР, профилактики 

табакокурения, алкоголизма 

и наркомании  

Сентябрь- Октябрь 

2018 г. 

ПГУ 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

 

40чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2 Просмотр и обсуждение 

фильма о здоровом образе 

жизни. 

Ноябрь 2018 г. 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

 

Более 

100чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3 Кураторские часы  «Против 

наркотиков»    

Октябрь 2018 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы 

групп 

 

более 

70чел 

 

https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 
4 Квест "Простые правила: 

знать, чтобы жить!" 

Ноябрь 2018 Волонтеры 30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 
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https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

4 Акция в Международный 

день отказа от курения 

19 ноября 2018г. 

ПГУ 

Каф.стоматологи 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

 

Более 

50чел 
https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

5 День борьбы со СПИДом  1декабря 
ПГУ 

Каф.стоматологи 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

 

30чел 

 

https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

6 День борьбы со СПИДом  

 

1.12.18 

 школа 13 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

Волонтеры 

8человек https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

7 Акция в Международный 

день борьбы с наркоманией 

1 марта 2019 г. 

ПГУ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

Волонтеры 

30чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

8 Акция во Всемирный день 

без табака  

31 мая 2018 г. 

ПГУ 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

 

50чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

9 Работа со студентами по 

профилактике 

деструктивного поведения 

В течение  

2018– 2019 гг. 

Каф.стоматологии 

Зам.дек.по ВСР 

Кураторы групп 

 

50чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

Развитие системы  студенческого самоуправления   

1 Организация и проведение 

обучения студенческого 

актива на базе тренингового 

центра «Будь в команде 

лучших» ПГУ по программе: 

«Школа личностного роста и 

студенческого 

самоуправления «Импульс» 

В течение  

2018 – 2019гг. 

ПГУ 

Зам.дек.по ВСР 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

 

8чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

2  Участие в обучении 

студенческого актива 

(тьюторов)  на базе 

тренингового центра «Будь в 

команде лучших» ПГУ по 

программе: «Тьюторство» 

В течение  

2018– 2019гг. 

ПГУ 

 

Пред.студ.сам. 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

25чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

3  Участие в проведении 

конкурса «Лучший 

студенческий совет ПГУ» 

В течение  

2018– 2019гг. 

ПГУ 

Пред.студ.сам. 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

10чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 
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https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

4. Участие в проведении 

конкурса «Лучшая 

студенческая группа» 

В течение  

2018– 2019гг 

Зам.дек.ФС по 

ВиСР Кураторы 

 

12чел https://fsto

m.pnzgu.ru

/page/23677 

https://dep_

stomat.pnzg

u.ru/posob 

 

 

Декан ФС Л.А.Зюлькина 

 

 

Директор МИ 

___________ А.Н.Митрошин 

« ___» ________________ 20___ г. 
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