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ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИГРАНИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Беларусь, Латвия, Эстония

СТУДЕНТЫ 
С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ

АКТИВНАЯ 
МАЯТНИКОВАЯ МИГРАЦИЯ
Ленинградская, Мурманская, 

Новгородская области, 
Санкт-Петербург

РАССРЕДОТОЧЕННОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
КАМПУСА ПО ГОРОДУ

10 общежитий, 
12 учебных корпусов

ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА

УНИВЕРСИТЕТ – ОДНА ИЗ КРУПНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ТОЧЕК 

КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ



ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ И КООПЕРАЦИЯ С ОПЕРАТИВНЫМ ШТАБОМ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМПУСА

создана рабочая группа по подготовке и функционированию кампуса в 2020-2021 учебном году,
закрытый режим учебных корпусов и общежитий,
ограничение на проведение мероприятий с численностью более 30 человек,
введение института дежурства кураторов и учебных групп

включение вуза в оперативный штаб … 2019-nCoV под председательством Губернатора
ежедневный мониторинг здоровья персонала и обучаемых,
оперативное взаимодействие с комитетом по здравоохранению Псковской области,
тестирование наиболее контактных категорий работников по региональной квоте

усиленный входной контроль, 
регламент санитарной обработки учебных корпусов и общежитий собственной службой эксплуатации зданий, 
дополнительные точки выхода из зданий,
организация дополнительных учебных комнат в общежитиях
ликвидация мобильных точек питания

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВУЗА



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВУЗАПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

КОММУНИКАЦИИ
информационный баннер на сайте «Новый учебный год в ПсковГУ»: оповещение о принятых локальных и 
распорядительных актах, контакты дирекций,
электронная почта и телефон для экстренной связи – sos@pskgu.ru,
памятки-маршрутизаторы для различных групп, 
активное информирование в социальных сетях, 
круглосуточная открытая линия ректората

ПРОЦЕССЫ
цифровизация учебной деятельности и перевод административных процессов в дистанционный режим, 
перевод плана публичных мероприятий в онлайн-режим
создание информационного портала студенческих активностей

КАДРЫ
дистанционная работа в Moodle для групп риска, 
цифровые компетенции в дополнительном соглашении, 
проведение конкурса ППС с акцентом на цифровые компетенции, 
кураторство цифрового обучения в академических институтах



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Режим учебной деятельности Методическое сопровождение Образовательные технологии

• 1 сентября – начало учебного 
года для всех курсов

• Смешанный формат 
(лекции – онлайн; практические 
занятия и лабораторные работы –
оффлайн)

• Разгрузка учебных аудиторий 
в соответствии с Методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора
от 29.07.2020

• Методические материалы 
для ППС и студентов на 
Платформе дистанционного 
обучения ПсковГУ
(краткие видеокурсы 
по проблемным вопросам)

• Методические рекомендации 
для ППС и сотрудников 

• Повышение квалификации

• Трансформация учебных 
планов всех 
образовательных программ: 
увеличение  MООК ведущих вузов –
сетевых партнеров  (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, СпБ Политех, НИУ ВШЭ, 
БФУ им. И.Канта); ЭИОС вуза; 
непрерывная практика

• Централизация управления 
онлайн-обучением в 
университете



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЙПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

q В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФЕКЦИИ (с 17 марта) 

* Жирным шрифтом выделены меры, сохраняющиеся 
на период проживания в новом учебном году

• Все российские студенты экстренно покинули общежития (более 70% проживающих)
• Доступ посторонним строго запрещен
• Ежедневный мониторинг признаков инфекционных заболеваний у проживающих
• Организация изоляторов в каждом общежитии
• Еженедельная санитарная обработка мест общего пользования (жилых комнат по требованию)
• Масочный режим и термометрия
• Разделение потоков через разные входы и выходы
• Организация подачи заявлений и документов в электронном виде
• Внеучебная деятельность в дистанционном режиме с оповещением через портал программы мероприятий

q ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО 
СТУДЕНТАМИ ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ

• Приложение к приказу по изменениям в порядок заселения и проживания в общежитиях в условиях 
распространения инфекции с ознакомлением под роспись

q ЗАСЕЛЕНИЕ • График заселения с учетом прибытия студентов и категорий студентов по месту прибытия
• Организация дежурства советом общежития для заселения первокурсников
• Первичный медицинский осмотр на предмет признаков инфекционных заболеваний сотрудниками медцентра
• Запрет на заселение студентов с признаками инфекционных заболеваний

q ПРОЖИВАНИЕ • Организация двух дополнительных категорий жилых помещений в общежитиях: 
1. обсервация (отдельное общежитие для 14-дневной изоляции вновь прибывших на территорию РФ, с 
обеспечением питания)
2. временный изолятор (на период заселения, для студентов с признаками инфекционных заболеваний, не 
имеющих возможность вернуться для лечения домой с обеспечением питания)

• Информационные памятки на информационных стендах и в сети Интернет


