
 

План 

 проведения мероприятий по воспитательной работе на период дистанционного обучения 

 

№ Мероприятие Ответственный Примечание 

1. Предусмотреть перенос запланированных ранее мероприятий на более 

поздний срок ввиду форс-мажорных обстоятельств. 

Проректор по 

международным связям 

и воспитательной 

работе  

Харченко В.В., 

деканы факультетов, 

заведующие 

кафедрами.  

 

2. Разместить на официальном сайте ГОУ ВПО «ДонАУиГС», страничках в 

социальных сетях, почтах групп, плазменных экранах памятку о Правилах 

профилактики и нераспостранения респираторных инфекций, в том числе: 

- правилах личной гигиены; 

- рекомендации по использованию и изготовлению средств индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

- рекомендаций по организации социального взаимодействия и ограничений, 

обусловленных возможностью распространения инфекций, передающихся 

воздушно-капельным путем при проведении массовых мероприятий; 

- правилах поведения при обнаружении симптомов ОРВИ и гриппа, телефон 

горячей линии МЗ ДНР. 

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е. 

Алещинин В.В. 

 

3. Мониторинг состояния здоровья и информирование о случаях заболевания: 

- сотрудников; 

- студентов общежитий; 

- студентов, находящихся на дистанционном обучении. 

Деканы, заведующие 

кафедрами, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

кураторы студенческих 

групп  

 



4. В случае необходимости обновлять информацию об изменениях в период 

режима повышенной готовности по распространению коронавируса на 

территории Донецкой Народной Республики    

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е 

 

5. Разместить на сайте Академии обучающие ролики как самостоятельно 

изготовить медицинскую маску, о поведении в общественных местах на 

период повышенной готовности   

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е 

 

6. При помощи плазменных экранов, находящихся в учебных корпусах ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», оповещать сотрудников Академии о профилактике 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

 

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е 

 

7. Кураторам 

академических групп проводить онлайн-лекции воспитательного характера 

согласно плану  

Кураторы групп   

8. Мероприятия, проходящие в удаленном режиме, провести в намеченные 

сроки: 

- конкурс «Улыбнись!» - подача работ до 30.03.2020г.; 

- конкурс видеороликов среди студентов «День Победы»; 

- конкурс творческих работ студентов – эссе. «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- Просмотр и обсуждение документальных фильмов о событиях ВОВ, Клуб 

патриотического кино. 

Руководитель центра 

эстетического 

воспитания  

Лелеко В.В. 

 

 

9. На сайте ГОУ ВПО «ДонАУиГС» разместить быстрые ссылки на: 

- библиотечный фонд; 

- виртуальные экскурсии; 

- фильмы, рекомендованные к просмотру; 

- ссылки на фото-, видео-архивы Академии 

Заведующая 

библиотекой 

Михайленко О.Э. 

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е. 

 

10. На официальном сайте ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и в социальных сетях 

разместить информацию о возможности студентам, находящимся на 

дистанционном обучении, посещать онлайн библиотеки, музеи, 

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

 



выставочные залы, музыкальные залы, кино и видеотеатры, а также 

посещения онлайн-экскурсий, работающих через интернет 

 

Шевченко Р.Е. 

11. Рекомендовать студентам на возможность просмотра на YouTube канале 

Академии, Фестиваля «Звёздная Академия» «Дебют Первокурсника» 

прошлых лет 

Начальник отдела 

маркетинга и связи с 

общественностью  

Шевченко Р.Е. 

 

12. Библиотеке наладить работу электронных каталогов и электронных 

библиотечных систем 

Заведующая 

библиотекой 

Михайленко О.Э. 

 

 

 

 

Проректор по 

международным связям и воспитательной работе                                                                                       В.В.Харченко  

 

 


