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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

 «Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

    на  2011 – 2012 учебный год       

 

                    
№ Мероприятия Ответственный Сроки  

                                                 

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

                    . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Матчевая встреча между преподавателями и студентами 

по баскетболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР Ноябрь 

2. Чемпионат университета по пауэрлифтингу Деканы факультетов, руководители процесса ВР Февраль 

3. Матч, посвященный первому капитану сборной команды 

СамГМУ по футболу академику А.Ф.Краснову 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР Май 

4. Областная спартакиада ВУЗов по видам спорта Деканы факультетов, руководители процесса ВР По графику 

проведения 

5. 
Первенство первокурсников по мини-футболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  

6. 
Первенство первокурсников по баскетболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Сентябрь  

7. 
Первенство первокурсников по волейболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  
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8. 
Первенство общежитий по мини-футболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  

9. 
Первенство общежитий по баскетболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  

10. 

Первенство общежитий по волейболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  

11. 
Первенство общежитий по подвижным играм 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Октябрь  

12. 
Первенство общежитий по мини-футболу среди 
девушек 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Ноябрь  

13. 
Личное первенство общежитий по атлетической 
гимнастике 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Ноябрь  

14. 
Чемпионат университета по настольному теннису 
«Золотая ракетка» 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Декабрь  

15. 
Личное первенство общежитий по пауэрлифтингу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Декабрь  

16. 
Первенство факультетов по баскетболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Февраль  

17. 
Первенство факультетов по волейболу 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Февраль  

18. 
Первенство факультетов по подвижным играм 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Март  
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19. 
Первенство факультетов по мини-футболу  

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Апрель  

20 
Кубок университета по настольному теннису 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

Май  

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Проведение межфакультетских диспутов на тему 

«Вредные привычки». 

 Деканы факультетов, руководители процесса ВР, 

зав. каф. психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии  

Романов Д.В. 

Весенний семестр 

2. День добровольного донора Деканы факультетов, руководители процесса ВР Октябрь 

3. Диспут на тему «Контрацепция в современном мире: за и 

против» 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР Март 

4.  Психотерапевтическая школа по отказу от курения Деканы факультетов, руководители процесса ВР, 

зав. каф. психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии Романов Д.В. 

Сентябрь - июнь 

5.  Кураторские беседы на темы: «О вреде курения», 

«Профилактика СПИДа», «Профилактика наркомании 

среди студентов», «Алкоголизм в студенческой среде» 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР 

Кураторы 

Ноябрь 

6. Освещение актуальных тем здорового образа жизни в 

периодической газете «Медик" 

Гл.редактор, член Союза журналистов России 

 В.В. Подмарьков 

Сентябрь - июнь 

         Постоянно действующие секции 

1. Спортивные секции: по волейболу, баскетболу, 

футболу, тяжелой атлетике, фехтованию, лыжам, 

настольному теннису, плаванию, каратэ, аэробике. 

Зав. каф. физического воспитания и здоровья 

 

По графику 

занятий 

2. Фехтовальный клуб «Клинок» Д.В. Береснев По графику 

занятий 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Конкурс красоты «Мисс СамГМУ- 2011» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Ноябрь 

2. Концерт, посвященный Всероссийскому дню студента Деканы факультетов, руководители процесса ВР Январь 
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«Татьянин День». 

3. «Студенческая Весна -2012» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Апрель 

4. Конкурс вокалистов «Голос Весны  2012» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Март 

5. День первокурсника Деканы факультетов, руководители процесса ВР Сентябрь  

6. Конкурс красоты «Мисс СамГМУ – 2012» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Март 

7. Новогодний концерт Деканы факультетов, руководители процесса ВР Декабрь 

8.  Выставка творчества иностранных студентов Деканы факультетов, руководители процесса ВР Февраль  

Постоянно-действующие кружки, студии 

1. Участие в работе киноклуба «Философия и медицина» Кафедра философии и культурологи 

 Я. Голубинов 

По графику показа 

фильмов 

2. Литературное общество СамГМУ «Иллюзия» Кафедра философии и культурологи,  

Демина А.И. 

По графику 

заседаний 

3. Студенческий творческий клуб Руководитель клуба Зайцева Светлана По графику 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Конкурс на лучшее СНО России, Украины и стран 

Балтии 

Деканы факультетов, научный руководитель СНО 

СамГМУ  В.А. Куркин 

Декабрь-февраль 

2. Олимпиада по хирургии среди студентов медицинских 

вузов приволжского федерального округа 

Деканы факультетов, зав. хирургическими 

кафедрами 

Март 

3. XXXVI Самарская Областная Студенческая научная 

конференция 

Деканы факультетов, научный руководитель СНО 

СамГМУ  В.А. Куркин 

Апрель 

4. Аспирантские чтения Зав. отделом аспирантуры и докторантуры  

О.В. Осетрова 

Ноябрь  

5. VI Всероссийская  Итоговая студенческая научная 

конференция 

Деканы факультетов, научный руководитель СНО 

СамГМУ  В.А. Куркин 

Апрель  

6. Профориентационный вечер для учащихся медицинских 

классов «Вопросы и ответы на профессиональные темы» 

Декан ФДП А.В. Воронин Январь 

V. Идеологическое воспитание 

1. Участие в проекте «Национальный дом» Декан ф-та медицинской психологии, кафедра 

социально-политических наук 

Декабрь 

 

2. Благотворительный концерт «Студенты детям» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Декабрь 

3. Форум «Селигер -2012» Деканы факультетов, руководители процесса ВР Июль 

4. Международный обмен студентов-медиков Проректор по УВиСР Август 
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Декан факультета по подготовке иностранных 

студентов 

 

5. Уроки мужества (встречи с ветеранами ВОВ) Деканы факультетов, руководители процесса ВР Май  

6. Экскурсии в музей СамГМУ Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

7. Выпуск тематических стенгазет популяризирующих 

национальные традиции народов, проживающих в РФ 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

8. Посещение художественного музея  Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

9. Посещение музея А.Н. Толстого Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

10. Посещение бункера Сталина Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

11. Обзорная экскурсия по Самаре Деканы факультетов, руководители процесса ВР В течение учебного 

года 

12. День Учителя. Поздравление педагогов-ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе 

Деканы факультетов, руководители процесса ВР Октябрь 

 

V. Трудовое воспитание 

1. Общевузовский субботник Деканы факультетов, руководители процесса ВР Весенний семестр 

2. Подготовка и проведение летнего трудового семестра Деканы факультетов, руководители процесса ВР Июль  

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Тематические публикации в газете «Медик» Гл.редактор, член Союза журналистов России 

 В.В. Подмарьков 

В течение уч. года 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Обсуждение вопросов воспитательной работы на Ученом 

Совете и Ректорате СамГМУ 

Проректор по учебно-воспитательной  и 

социальной работе 

Согласно 

программе 

заседаний 
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ФАКУЛЬТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

                                             

Лечебный факультет 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 
1. Участие в областной универсиаде Вузов по видам спорта Ответствен. за виды спорта 

Тябин Ю.М. 

По графику 

проведения 
2. Первенство общежитий по мини-футболу Комаров И.С. Сентябрь 

3. Первенство первокурсников по мини-футболу Комаров И.С. Сентябрь 

4. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. 

Серганов С.Н. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

5. Матчевая встреча по мини-футболу студентов и сотрудников Комаров И.С. Октябрь 

6. Первенство общежитий  по мини-футболу среди девушек Комаров И.С. Октябрь 

7. Личное первенство общежитий по атлетической гимнастике Тябин Ю.М. Ноябрь 

 
8. Первенство общежитий  по подвижным играм Зотанина Т.В. Декабрь 

9. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав.каф. физического воспитания 

и здоровья Т.П.Шеина 

Февраль 

Март 

Апрель 
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         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Проведение бесед по профилактике гриппа и ОРВИ. Вакцинация студентов 

и персонала 

Константинов Д.Ю. Сентябрь-октябрь 

2. Проведение кураторских бесед по темам:  «О вреде курения», 

«Профилактика СПИДа», «Профилактика наркомании среди студентов», 

«Алкоголизм в студенческой среде» и др. 

Юхимец С.Н. Октябрь-май 

3. Освещение актуальных тем здорового образа жизни в периодической газете 

«Медик» 

 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Октябрь-май 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Организация и проведение Дня знаний 

 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь 

2. Посвящение в студенты на факультете Декан факультета Сентябрь 

3. Организация и празднование «Дня первокурсника»  

 

Иванов М.Ф. Сентябрь 

4. Посещение Самарского областного драматического театра, ознакомление с 

репертуаром театра  

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Юхимец С.Н. 

Январь-февраль 

5. Конкурс в общежитии  «Кухня народов мира» Константинов Д.Ю. Октябрь-февраль 

6. День учителя. Поздравление педагогов-ветеранов, находящихся на 

заслуженном отдыхе 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

Юхимец С.Н. 

Октябрь 

7. Организация празднования Дня студентов 

 

Зам.декана, кураторы, 

студенческий актив 

Январь 

 

8. Мероприятий ко дню Защитника Отечества и Женскому Дню Зам.декана, кураторы, 

студенческий актив 

Февраль 

Март 
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9. Подготовка команды для участия в КВН Иванов.М.Ф. Апрель 

                             . Научное и профориентационное воспитание 

1. 80-ая  итоговая студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты» 

Научный руководитель СНО 

СамГМУ  В.А. Куркин 

 

15 апреля 

2. Конкурс профессионального мастерства у выпускников лечебного 

факультета 

Константинов Д.Ю.  

 

Февраль-апрель 

 

 V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение встреч с ветеранами факультета, университета  Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Февраль 

Март 

Май 

2. Воспитание политической сознательности (участие в выборах местных 

органов власти) 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Октябрь 

3. Презентация волонтерского проекта «Поможем больным детям» Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь 

4. Уроки мужества – проведение встреч с ветеранами ВОВ  

 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Апрель-май 

V. Трудовое воспитание 

1. Регулярное информирование студентов о создании, деятельности, целях и 

задачах стройотрядовского движения в университете 

Константинов Д.Ю. Сентябрь-октябрь 

Май 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение дежурств в общежитиях, выявление предрасполагающих 

факторов 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Каждую среду 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Ознакомление студентов 1 курса с: Правилами внутреннего распорядка  

СамГМУ на факультете и в общежитии, а также с Приказом ректора о 

запрете курения 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь 

Октябрь 
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2. Освещение основных событий, происходящих на лечебном факультете и в 

университете в  периодической газете «Медик»  

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Октябрь-май 

3 Проведение информационных кураторских бесед в студенческих 

академических группах, о событиях, происходящих в мире, стране, 

регионе, вузе, факультете 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Октябрь-май 

4. Формирование актива студенческих групп Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь 

5. Организация и координация деятельности органов студенческого 

самоуправления на факультете 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь-июнь 

6. Проведение организационно-методических семинаров кураторов по 

обсуждению основных организационно-методических вопросов 

Сонис А.Г. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Сентябрь-июнь 

7. Обсуждение вопросов воспитательной работы на Ученом Совете лечебного 

факультета: 

работа со студентами факультета в общежитии; 

о задачах воспитательной работы с первокурсниками; 

о состоянии воспитательной работы на факультете и другие. 

Сонис А.Г. 

 

Сентябрь-июнь 

8. Проведение анализа эффективности воспитательной работы на лечебном 

факультете 

Сонис А.Г. 

 

Согласно графику 

заседаний ученого 

совета лечебного 

факультета 

 

Педиатрический факультет 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

Комаров И.С. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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 волейбол 

 футбол 

2. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав. каф. физического 

воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Выпуск листовок-бюллетеней, стенгазет, информационных листовок по 

пропаганде и развитию здорового образа жизни 

Зав.каф. хирургических болезней 

№1 проф. И.В. Макаров 

В течение года 

2. Цикл лекций, посвященных здоровому образу жизни; 

 о рациональном сбалансированном питании (в общежитии №2)  

Декан факультета,  

проф. И.В.Макаров, 

Зав.каф. общей гигиены  

проф. И.И.Березин 

Апрель 

3. Введение темы «Социальное значение ВИЧ – инфекции для молодого 

поколения» в программу элективного курса «ВИЧ-инфекция» с целью 

предупреждения распространения заболевания в студенческой среде 

Асс. Н.С.Полежаева Сентябрь-май 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Посвящение в студенты на факультете Декан факультета  

проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Сентябрь 

2. «День первокурсника» Декан факультета 

 проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Сентябрь  

3. Участие студентов в КВН А.В.Жданова  

 

Февраль-март 

4. Празднование Нового года Декан факультета  

проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Декабрь 

5. Международный женский день   Декан факультета 

 проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Март 

6. Выпускной вечер Декан факультета 

проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Июнь 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Конкурс профессионального мастерства у выпускников педиатрического 

факультета 

Декан факультета 

проф. И.В.Макаров  

Май 
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2. 80-ая  итоговая студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты» 

Руководитель секции 

«Педиатрия» Нугаева Д. 

Апрель 

3. Проведение конкурса на лучшую курсовую работу клинических интернов 

кафедры детских инфекций 

Проф. Г.В.Санталова Июнь 

4. Проведение тематических докладов, имеющих воспитательное значение, на 

заседаниях студенческого научного кружка (история медицины, великие 

врачи и ученые, медицина и классическая литература, медицина в работах 

художников) 

Асс. Н.С.Полежаева Сентябрь-май 

5. Участие в ежегодном форуме  

«Мать и дитя» 

Проф. Л.И.Мазур Апрель 

6. Проведение конкурса на лучшую научную студенческую работу на кафедре 

хирургических болезней №1 

Асс. А.Ю.Сидиров Май 

V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение тематических часов: 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Российская символика 

 Улицы нашего города 

Зав.каф. хирургических болезней 

№1 проф. И.В.Макаров 

Май 

2. Посещение анатомического музея и музея СамГМУ студентами 1 курса А.В.Жданова Октябрь 

Ноябрь  

3. Участие студентов в общественных акциях «Спасибо Вам за Победу!», 

«Георгиевская ленточка». 

Декан факультета 

 проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Май 

4. Конкурс листовок и газет, посвященных Дню победы Зав.каф. хирургических болезней 

№1 проф. И.В.Макаров 

Май   

5. День медицинского работника Декан факультета,  

проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Июнь 

6. Вечер – беседа, посвященный воспитанию социальной толерантности в 

студенческой среде и в обществе в целом 

Проф. Радомская В.М. 

(каф. биохимии),  

профессор Бурлина Е.Я. 

(каф. философии) 

Октябрь 

V. Трудовое воспитание 

1. Проведение субботников на кафедрах и территориях СамГМУ Декан факультета  

проф. И.В.Макаров, 

Осенний семестр 

Весенний семестр 
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В.А.Жирнов 

2. Участие в стройотряде университета Жирнов В.А.,  

актив 1,2,3 курсов 

Июнь 

Июль 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение дежурств в общежитиях, выявление предрасполагающих 

факторов 

Декан факультета профессор 

И.В.Макаров 

Каждый вторник 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Ознакомление студентов 1 курса с Правилами внутреннего распорядка  

СамГМУ на факультете и в общежитии, а также с Приказом ректора о 

запрете курения 

Декан факультета  

проф. И.В.Макаров, В.А.Жирнов 

Сентябрь 

2. Оформление на кафедре общей, бионеорганической и биоорганической 

химии стенда о жизни педиатрического факультета (значимые события в 

университете, поздравления, информация о «лучших» и «неуспевающих») 

А.В. Жданова Обновление 

информации 2 раза 

в месяц  

3. Обсуждение вопросов воспитательной работы на Ученом Совете 
педиатрического факультета: 

 работа со студентами факультета в общежитии; 
 о задачах воспитательной работы с первокурсниками; 
о состоянии воспитательной работы на факультете и другие 

Декан факультета  

проф. И.В. Макаров,  

В.А. Жирнов 

Февраль-июнь  

  

Стоматологический институт 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2. Товарищеский матч  по волейболу между командами преподавателей и 

студентов  

Декан Потапов В.П., 

доцент Пономарев А.В.,  

асс. Морозов А.Е.,  

асс. Комлев С.С 

Ноябрь 
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3. Товарищеский матч  по футболу между командами  преподавателей  

кафедры ортопедической стоматологии и студентов  

Декан Потапов В.П.,  

доцент Пономарев А.В.,  

асс. Морозов А.Е. 

 

Октябрь 

 

4. Товарищеский матч  по теннису между командами преподавателей  

кафедры ЧЛХ и стоматологии и студентов  

Асс.  Беланов Г.Н. Февраль  

5. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав.каф. физического воспитания 

и здоровья Т.П.Шеина 

Февраль 

Март 

Апрель 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Проведение диспута со студентами IV курса в общежитиях № 2, 3, 4 

«СамГМУ – территория здорового образа жизни » 

Декан Потапов В.П. Декабрь 

 

2. Проведение диспута со студентами IV курса в общежитиях № 2, 3, 4 «О 

вреде курения» 

Декан Потапов В.П. Октябрь 

 

3. Проведение диспута со студентами V курса в общежитиях № 2, 3, 4 

«СамГМУ – территория здорового образа жизни » 

асс. каф. ортопед. стом.  

Комлев С.С. 

Февраль 

 

4. Аквапарк Асс. каф. ортопед. стом. 

Старостина Т.Н. 

Март 

 

5. Беседы о вреде алкоголизма и наркомании Асс. каф. ЧЛХ и стом.  

Аравин К.Б. 

Март 

 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Посвящение в студенты на факультете Декан Потапов В.П Сентябрь 

2. Посещение филармонических концертных программ Проф. каф. ортопед.стом. 

Садыков М.И., асс.  

Нугуманов А.Г. 

Сентябрь 

2. Экскурсии в выставочный центр «Радуга» Проф. каф. ортопед.стом.  

Зотов В.М.,  

асс. Комлев С.С. 

Декабрь 

 

3. Посещение выставок в галереи «Мария» Зав. каф. ортопед. стом. проф. 

 Тлустенко В.П.,   

проф. Садыков М.И. 

Март 
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4. Просмотр спектаклей в Самарском Драматическом театре Асс. каф. ортопед. стом.  

Комлев С.С.,   

асс. каф. тер. стоматологии 

Нагина И.В. 

Апрель 

 

5. Посещение выставок в галереи «Виктория» Ассистент каф. ортопед. стом., 

Потапов И.В. 

Май 

 

6. Посещение горнолыжной базы «Красная глинка», «Загородный парк» Доцент каф. дет.стом.  

Карпов А.Н. 

Февраль  

7. Организация экскурсий в  музеи  СамГМУ для студентов 1 курса асс. каф. ЧЛХ и стом. 

Винокурова З.А. 

Июнь 

 

8. Проведение праздника «Святой Аполлонии» 

 

Преподаватели каф. тер.стом. Февраль 

9. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных выпуску врачей-

стоматологов 2011 года 

Профессора, доценты, 

преподаватели каф. тер. стом. 

 

Июнь 

 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Встреча со студентами подшефных групп зав.  кафедрой ортопедической 

стоматологии 

Зав. каф.  орт. стом. проф. 

Тлустенко В.П. 

Сентябрь  

2. Встреча со студентами подшефных групп зав. уч. частью кафедры Асс. каф. ортопед. стом. 

 Комлев С.С.,  

доцент Пономарев А.В. 

Октябрь 

 

3. Конференция СНО СамГМУ Декан Потапов В.П.  

Зав. каф. ортопед. стом.  

проф. Тлустенко В.П., 

проф.  Садыков М.И.  

доцент Пономарев А.В. 

Асс.  Комлев С.С.  

Апрель 

 

 

4. Проведение заседания со студентами IV курса «О подведении итогов 

студенческой научной конференции» 

Декан Потапов В.П. Апрель 

 

5. Заседания СНК. Формирование научного мировоззрения у студентов 

(исторические аспекты) 

Преподаватели кафедр Ежемесячно 

6. Подготовка докладов к итоговым внутри- и межвузовским, всероссийским 

и международным конференциям 

Преподаватели кафедр  В течение года 
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7.  Привлечение студентов 5 курса к организации и проведению 

Всероссийского конгресса по стоматологии 

 

Преподаватели каф. тер.стом. Сентябрь-ноябрь  

8. Профориентационная работа со старшекурсниками; вопросы по 

прохождению интернатуры, юридически-правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

Преподаватели каф. тер.стом. Весенний семестр  

V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение диспута со студентами II курса в общежитиях № 2, 3, 4 

«История кафедры ортопедической стоматологии» 

Зав. каф. ортопед.стом. проф.  

Тлустенко В.П. 

Октябрь 

 

 

2. Проведение диспута со студентами II курса в общежитиях № 2, 3, 4 

«История и традиции СамГМУ» 

Декан Потапов В.П. 

Зав. кафедрой.  

проф. Тлустенко В.П., 

проф. Садыков М.И.  

Март 

. 

3. Проведение «Дня знаний» по стоматологии Зав.каф. стом. дет.возраста 

 проф. Хамадеева А.М. 

Февраль 

 

4. Встреча сотрудников кафедры ЧЛХ и стоматологии, посвященной 67-й 

годовщине Победы в ВОВ 

Преподаватели каф. ЧЛХ  и 

стомат. 

Май 

 

5. Знакомство студентов 2 курса с историей стоматологического факультета, 

кафедры терапевтической стоматологии, а также знакомство с 

профессорско-преподавательским составом кафедры.                            

Зав. каф. тер. стом.  

проф. Гильмияров Э.М., 

преподаватели кафедры 

Сентябрь 

6. Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в 

торжественном заседании «Посвящение в студенты» 

 

Зав.каф. тер.стом.  

проф. Гильмияров Э.М., 

преподаватели кафедры  

Сентябрь 

7. Посещение музея истории СамГМУ, формирование патриотической 

позиции, корпоративной этики, уважения к Alma mater 

Преподаватели каф. тер.стом. Весенний семестр 

8.  Кураторская работа на 4 курсе стоматологического факультета: групповые 

и индивидуальные беседы со студентами, посещение общежитий и т.д. с 

целью выяснения проблем личного и общественного характера, бытовых 

условий и оказание посильной помощи в решении этих проблем  

Преподаватели каф. тер.стом. - 

кураторы групп 

В соответствии с 

планами 

кураторской 

работы 

V. Трудовое воспитание 

1. Субботник Преподаватели каф. 

ортопед.стом. – кураторы групп 

Апрель 
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2. Проведение субботника по благоустройству  территории  университета Доцент каф. ЧЛХ и стом. 

Киселева Т.А. 

Апрель 

 

3. Привлечение студентов 2-5 курсов к работе по благоустройству кафедры и 

территории Клиник СамГМУ 

 

Преподаватели – кураторы групп 

каф. тер.стом. 

 

Весенний сместр 

VI.Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение диспута со студентами стоматологического факультета «Об 

учебной дисциплине»   

Декан Потапов В.П. Ноябрь 

 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Организационные собрания со студентами подшефных групп Преподаватели каф. ортопед. 

стом. – кураторы групп 

Ежемесячно 

 

Фармацевтический факультет 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав.каф. физического воспитания 

и здоровья Т.П.Шеина 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

3. Проведение спортивных соревнований по настольному теннису, баскетболу  Браславский В.Б. Февраль 

4 Проведение спортивных соревнований по волейболу, дартсу Браславский В.Б. Март 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Проведение пеших туристических походов выходного дня Желонкин Н.Н. Сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

2. Проведение лыжных походов выходного дня Желонкин Н.Н. 

 

Декабрь-март 
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.Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Организация и проведение праздника посвящение в студенты 

первокурсников фармацевтического факультета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Сентябрь-октябрь 

2. Организация и проведение новогоднего факультетского праздника Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Ноябрь-декабрь 

3. Организация и проведение праздничной программы, посвященное 

вручению дипломов выпускникам очно-заочной формы обучения 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Январь 

4. Организация и проведение тематического вечера, посвященного 

Всемирному Женскому дню 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Март 

5. Подготовка праздничной программы, посвященной 37 выпуску 

фармацевтического факультета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Июнь 

6. Посещение музеев и выставок г. Самара Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Весенний семестр 

7. Посещение театров и кинотеатров г. Самара Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Осенний семестр 

                             . Научное и профориентационное воспитание 

1. 80-ая  итоговая студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты» 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

 

15 апреля 

2. Проведение расширенных заседаний студенческих научных кружках на 

кафедрах факультета 

Руководители СНК кафедр Осенний семестр 

Весенний семестр 

3. Беседы с представителями организаций работодателей фармацевтического 

рынка 

 

Желонкин Н.Н. Май 
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IV. Идеологическое воспитание 

1. Организация и проведение программы ко Дню Победы для ветеранов ВОВ Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Апрель – май  

2. Организация и проведение тематического вечера, посвященного Дню 

Защитника Отечества 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

 

Февраль  

V. Трудовое воспитание 

1. Участие в субботниках по уборке территорий Декан, коменданты общежитий, 

учебных корпусов 

Сентябрь (октябрь) 

Апрель (май) 

2. Работа на фармакопейном участке в ботаническом саду  Зав.каф. фармакогнозии с 

ботаникой и основами 

фитотерапии Куркин В.А. 

Май-июнь 

3. Работа в зимнем саду кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии 

Зав.каф. фармакогнозии с 

ботаникой и основами 

фитотерапии Куркин В.А. 

 

В течение учебного 

года 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Собрания кураторов курсов Декан факультета Ежемесячно 

VII.  Организационно-методическая работа 

1. Организационное собрание со студентами первого курса  и участниками 

студенческого художественного совета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Симакина А.А. 

Сентябрь 

2. Организационное собрание со студентами четвертого и  пятого курса Кураторы курсов Декабрь, май 

 

Медико-профилактический факультет 

. Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

Комаров И.С. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
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 волейбол 

 футбол 

Декабрь 

2. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав.каф. физического воспитания 

и здоровья Шеина Т.П. 

Февраль 

Март 

Апрель 

3. Проведение турнира по настольному теннису на 3 курсе медико-

профилактического факультета 

Декан Березин И.И.,  

зав.каф. физического воспитания 

и здоровья Шеина Т.П.,  

староста 3 курса Сергеев А. 

Февраль 

4. Создание команды по минифутболу на 1 курсе, участие команды в турнире 

между студентами факультетов Университета на 1 курсе 

Декан Березин И.И. 

Зав.каф. физ.воспитания  

Шеина Т.П. 

Сентябрь 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Митинг «Отказ от курения» Декан Березин И.И. Май 

2. Проведение конференции по принципам здорового питания Зав. каф. общей гигиены проф. 

Березин И.И. 

Март 

3. Выезд в Жигулевский заповедник  Декан Березин И.И., 

Доцент Перевозчиков Б.Г. 

Октябрь 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Посвящение в студенты на факультете Декан Березин И.И. Сентябрь 

2. Проведение новогоднего вечера с театрализованным представлением на 1 

курсе. 

Декан Березин И.И.,  

зав.каф. биологии  

проф. Самыкина Л.Н.,  

кураторы 1 курса 

Декабрь 

 

3. Торжественное собрание и театрализованное представление, посвященное 

седьмому выпуску медико-профилактического факультета с приглашением 

студентов всех курсов факультета 

Декан Березин И.И. Июнь 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Проведение межкафедральных научных кружков с кафедрами медико-

профилактического и лечебного факультетов по вопросам здорового образа 

жизни  и профилактики заболеваний. 

Зав. каф. общей гигиены 

 проф. Березин И.И.,  

зав. каф. хирургических болезней 

Декабрь 



20 

 

№2 проф. Белоконев В.И., 

 проф. каф. профессиональных 

болезней Мокина Н.А. 

2. Участие во Всероссийской Межвузовской научно-практической 

конференции 

Декан Березин И.И. Апрель 

3. Проведение конференции по совместным проблемам обучения студентов 

СамГМУ 

Проректор СамГМУ по учебно-

методической работе проф. 

Федорина Т.А.,  

зав. каф. общей гигиены проф. 

Березин И.И., 

 зав.каф. общественного здоровья 

и здравоохранения доцент 

 Сиротко М.Л. 

Октябрь 

IV. Идеологическое воспитание 

1. Посещение музея истории СамГМУ  студентами 1 курса медико-

профилактического факультета 

Декан Березин И.И. 

 

Осенний семестр 

V. Трудовое воспитание 

1. Подготовка и проведение летнего трудового семестра на 1 курсе медико-

профилактического факультета 

Декан Березин И.И. Подготовка - в 

течение  

уч. года, 

проведение-июль  

2. Участие в субботниках Декан Березин И.И. Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Участие в решении вопросов дисциплины в общежитии Декан Березин И.И. 

 

В течение года 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Организационное собрание с первокурсниками Декан Березин И.И. Сентябрь 

 

2. Организационное собрание по актуальным вопросам последипломного 

образования с участием представителей  Министерства здравоохранения и 

санитарных служб Самарской, Пензенской и Ульяновской областей 

Декан Березин И.И. Октябрь 

Март 
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3. Курация студентов 1 курса медико-профилактического факультета.  Декан Березин И.И., 

зав. каф. биологии  

проф. Самыкина Л.Н.,  

кураторы 1 курса 

В течение года 

                                              

Факультеты медицинской психологии, ЭУЗ 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Участие студентов в спортивных соревнованиях между строительными 

отрядами, «Кросс нации», соревновании по мини-футболу  

Декан, кураторы групп, 

студенческий актив 

Сентябрь 

2. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. 

Серганов С.Н. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

3. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Зав.каф. физического воспитания 

и здоровья 

Шеина Т.П. 

Февраль 

Март 

Апрель 

         

 Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Проведение бесед «О вреде курения», «Профилактика наркомании» Преподаватели выпускающих 

кафедр 

Осенний семестр 

2. Проведение бесед «Профилактика СПИДа», «Алкоголизм в студенческой 

среде» 

Преподаватели выпускающих 

кафедр 

Весенний семестр 

3. Обсуждение со студентами в рамках кураторских собраний статей газеты 

«Медик» по вопросам пропаганды здорового образа жизни 

Кураторы  групп Осенний и 

весенний семестры 

4. Участие студентов в работе Клуба здорового образа жизни  Зав. кафедрой общей психологии 

и социальной работы,  

профессор Ковшова О.С. 

 

Ежемесячно 
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. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Организация и проведение «Дня знаний», «Посвящение в студенты» Декан, заведующие 

выпускающими кафедрами 

Сентябрь, октябрь 

2. Организация празднования Дня студентов  Декан, кураторы  Январь 

3. Мероприятия по празднованию Дня защитника Отечества и Женского дня  Преподаватели выпускающих 

кафедр, кураторы  

Февраль 

Март 

4 Организация  и проведение торжественных выпусков V курсов Декан, выпускающие кафедры, 

кураторы, студенческий актив 

Июнь 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Подготовка и проведение заочной научно-практической конференции, 

посвященной 20-летию факультета медицинской психологии  

Декан, заведующие 

выпускающими кафедрами 

Сентябрь-ноябрь. 

2. Конкурс «Лучшее методическое обеспечение занятия по психологии для 

школьников» 

Доцент кафедры педагогики, 

психологии и психолингвистики  

Мензул Е.В. 

Декабрь 

3. Конкурс среди студентов «Лучший преподаватель психологии» Доцент кафедры педагогики, 

психологии и психолингвистики  

Мензул Е.В. 

Декабрь 

4. Конкурс на лучшую методическую разработку практического занятия по 

психологии для студентов факультета медицинской психологии.  

Доцент кафедры педагогики, 

психологии и психолингвистики  

Мензул Е.В. 

Февраль 

5. Конкурс курсовых проектов по общему психологическому практикуму 

среди студентов III курса факультета медицинской психологии.  

Ассистент кафедры общей 

психологии и социальной работы 

Фильштинская Е.Г. 

Ноябрь 

6. 80-ая  итоговая студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты». 

 

Декан факультетов ЭУЗ и МП Апрель  

V.  Идеологическое воспитание 

1. Посещение музея СамГМУ студентами I курса Кураторы, зав. музеем Осенний семестр 

2. Использование и пропаганда государственных символов, атрибутов 

государства и СамГМУ на стендах кафедр, буклетах и т.д. 

Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

кафедра общественно-

политических наук, кураторы  

Осенний и 

весенний семестры 
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3. Встреча студентов факультета с ветеранами ВОВ  Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

зав. кафедрами, кураторы 

Весенний семестр 

V. Трудовое воспитание 

1. Участие в субботнике студентов с I по V курс 

  

Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

зав. кафедрами факультетов, 

кураторы 

Весенний семестр 

2. Участие в работе строительных отрядов  Декан факультетов ЭУЗ и МП Весенний семестр 

VI . Профилактика нарушений дисциплины 

1. Посещение общежитий с целью проверки санитарного, технического 

состояния комнат студентов, выяснение потребностей и проблем в ходе 

бесед со студентами 

Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

кураторы 

Не реже 1 раза в 

месяц 

2. Проведение собраний в группах по вопросам посещаемости, успеваемости Кураторы групп Не реже 1 раза в 

месяц 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Обсуждение вопросов на заседаниях кафедр: 

- процесс адаптации студентов к учебному процессу; 

- роль кураторов в формировании всесторонне развитой личности студента; 

- пути повышения уровня ответственности студентов в подготовке к 

занятиям, экзаменам 

Выпускающие кафедры Весенний семестр 

2. Организационно-методические собрания со студентами I курс: 

Формирование актива студенческих групп 

Ознакомление и разъяснение Правил внутреннего распорядка СамГМУ, 

Правил проживания в общежитии, Приказа ректора «СамГМУ – зона вне 

курения» 

Декан факультетов ЭУЗ и МП,, 

кураторы, студенческий актив 

Сентябрь  

3. Заседание старостатов с участием профоргов курсов Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

студенческий актив 

1 раз в месяц в 

течение года 

4. Разработка и утверждение проекта плана воспитательной работы на Совете 

факультетов  

Декан факультетов ЭУЗ и МП Июнь 

5. Обсуждение состояния воспитательной работы на Ученом Совете 

факультета: 

- воспитательная работа на кафедрах общественных наук; 

- воспитательная работа в общежитиях;  

Отчеты кураторов 

Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

зав. кафедрами, кураторы 

В течение года 
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6. Проведение общих собраний на курсах  Декан факультетов ЭУЗ и МП, 

кураторы 

Ноябрь Апрель 

7. По итогам проверок, самоанализа воспитательной работы разработка КД, 

ПД, У 

Декан факультетов ЭУЗ и МП В течение года 

 

Институт сестринского образования 

 
 . Пропаганда здорового образа жизни 

        Спортивные мероприятия: 

1. Осенняя (весенняя) спартакиада Доцент А.И.Кузнецов Ноябрь 

Апрель 

2. Соревнования по шахматам Профессор С.И.Двойников Декабрь 

3. Соревнования по лыжному спорту Профессор Л.А.Карасева Февраль 

4. Легкоатлетический городской пробег, посвященный Международному 

Олимпийскому дню 

 

Доцент А.И.Кузнецов Июнь 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. «Курение и здоровье» (к международному дню отказа от курения) Доцент Е.Ю.Кичатова Ноябрь 

2. «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Ассистент Т.В.Коннова Декабрь 

3. «Скажи наркотикам – НЕТ!» (к международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Ассистент Т.В.Свечникова Март 

4. «Болезнь известная фараонам» (к всемирному дню борьбы с туберкулезом) Ассистент О.Н.Герасимова Март 

5. «Здоровый образ жизни – путь к успеху» (к всемирному дню здоровья) Ассистент Е.Б.Евстафьева Апрель 

6. Выпуск стенгазет, информационных листков по пропаганде и развитию 

здорового образа жизни 

Ассистент Т.В.Коннова В течение года 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. «День знаний». Торжественная встреча студентов первого курса Профессор С.И.Двойников Сентябрь 

2. «Посвящение в студенты» Профессор С.И.Двойников Октябрь 

3. Литературный вечер «Осенний вальс» Ассистент Л.А.Лазарева Ноябрь 
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4. Новогодний вечер «Чудеса, да и только у волшебной елки» Ассистент О.В.Беликова Декабрь 

5. Татьянин день. День студента. Ассистент С.В.Архипова Январь 

6. «Всему начало любовь» - конкурс на лучшую поздравительную открытку. Ассистент Л.А.Лазарева Февраль 

7. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «По 

морям, по волнам». 

Ассистент О.В.Беликова Февраль 

8. Проведение интеллектуально-творческого вечера «Мисс ИСО» Ассистент С.В.Архипова Март 

9. «Лед тронулся или крыша поехала» - конкурс на самую смешную 

фотографию. 

Т.М.Сандалова Апрель 

10. Фестиваль театрализованной песни «Есть семья и я в семье, значит счастье 

на Земле», посвященный международному дню семьи. 

Ассистент Л.А.Лазарева Май 

11. Организация и проведение Дней культуры в ИСО: посещение музеев, 

театров, выставочных залов. 

Профессор Л.А.Карасева В течение учебного 

года 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Работа студенческого научного кружка Профессор С.И.Двойников Ежемесячно 

 

2. Организация и проведение секции «Проблемы сестринского дела»  в 

рамках VI Всероссийского (80-й итоговой) студенческой научной 

конференции 

Доцент А.И.Кузнецов Апрель  

3. Организация и проведение тематических вечеров «Медицинская сестра. 

Перед именем твоим…» с участием представителей практического 

здравоохранения 

Профессор Л.А.Карасева  В течение учебного 

года 

IV. Идеологическое воспитание 

1. Обсуждение в ходе бесед «За круглым столом» статей периодической 

печати, телевизионных программ идеологической направленности. 

Профессор Л.А.Карасева Октябрь 

Март 

Июнь 

2. Групповая дискуссия «Страна для молодежи – молодежь для страны», 

посвященная Международному дню студентов 

Доцент А.И.Кузнецов Ноябрь 

3. Организация и проведение встреч с известными людьми города и области Профессор С.И.Двойников Декабрь 

Апрель 

4. Конкурс листовок и газет, посвященных Дню Победы Т.М.Сандалова Май 

V. Трудовое воспитание 

1. Участие студентов ИСО в проведении субботников «Чистый университет – 

чистый город» 

Профессор Л.А.Карасева Октябрь 

Апрель 
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VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Формирование в общежитии №1 студенческого отряда охраны 

правопорядка 

Профессор С.И.Двойников Сентябрь 

2. Проведение тематических акций, направленных на развитие различных 

форм общественно-полезной деятельности 

Профессор Л.А.Карасева В течение учебного 

года 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Работа по социально-психологической адаптации первокурсников Профессор Л.А.Карасева Сентябрь-октябрь 

2. Проведение социометрических исследований для изучения межличностных 

отношений в группах 

Профессор Л.А.Карасева Ноябрь 

Март 

3. Работа по реализации социальных гарантий студентов из числа сирот, 

малообеспеченных и талантливой молодежи 

Профессор С.И.Двойников В течение учебного 

года 

4. Подготовка информационного стенда «Доска успеваемости» Ассистент Л.А.Лазарева Декабрь 

Май 

5. Организация и проведение конкурсов: «Лучшая студенческая группа», 

«Студент года», «Звезды ИСО» 

Профессор Л.А.Карасева, 

Ассистент Л.А.Лазарева 

В течение учебного 

года 

6. Подведение итогов за весенний семестр и учебный год: 

- награждение лучших студентов, 

- рассылка родителям студентов благодарственных писем 

Профессор С.И.Двойников, 

Ассистент Л.А.Лазарева 

Декабрь-январь 

Май-июнь 

7. Изучение профессиональных и личностных качеств выпускника ИСО Профессор Л.А.Карасева Май-июнь 

                                  

Факультет по подготовке иностранных студентов 

 
                    . Пропаганда здорового образа жизни Ответственный Сроки  

        Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2. Первенство факультетов: 

 баскетбол 

 волейбол 

Зав. каф. физического 

воспитания и здоровья  

Шеина Т.П. 

Февраль 

Март 

Апрель 
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 футбол 

         Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости: 

1. Лекция по профилактике табакокурения Декан факультета, 

зав. кафедрой психиатрии 

Декабрь 

2. Лекция по профилактике алкоголизма Декан факультета Февраль 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Посвящение в студенты на факультете Декан факультета 

 

Сентябрь 

2. «День первокурсника» Декан факультета Сентябрь 

3. Участие студентов в КВН А.В.Жданова  Февраль-март 

4. Организация выставки творчества иностранных студентов Декан факультета,  

зав. общежитием № 5 

 

Декабрь 

5. Празднование «Международного дня студента» Декан факультета Ноябрь 

6. Новогодний концерт в 5-ом общежитии и на кафедре иностранных и 

латинского языков.   

Зав. общежитием №5,   

ст. препод. подгот. отделения 

Декабрь 

7. Празднование Международного женского дня Зав. общежитием №5,  

ст. препод. подгот. отделения 

Март  

8. Проведение концерта иностранных студентов Декан факультета,  

зав. общежитием №5 

Май 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. 80-ая  итоговая студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты» 

Декан факультета Апрель 

2. Посещение студентами подготовительного факультета книжного магазина 

«Чакона» 

Ст. преподаватель подготовит. 

отделения 

Ноябрь  

V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Зав. общежитием №5,   

ст. препод. подгот. отделения 

Февраль 

2. Проведение вечера Дружбы совместно с российскими студентами Ст. преподаватель 

подготовительного  отделения 

Апрель 
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Проректор по учебно-воспитательной и социальной работе 

                   профессор                                                                                                                        Ю.В. Щукин 

3. Встреча с ветеранами ВОВ Декан факультета,  

зав. общежитием №5 

Май 

V. Трудовое воспитание 

1. Проведение субботников на кафедрах и территориях СамГМУ Декан факультета,  

зав. общежитием №5 

 

По графику 

общежитий 

2. Участие студентов 1 курса в проведении летнего трудового семестра Декан факультета,  

ст. преподаватель подготовитель-

ного  отделения 

Июнь 

Июль 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение дежурств в общежитиях, выявление предрасполагающих 

факторов. 

Декан факультета,  

зав. общежитием  №5 

Каждый вторник 

2. Проведение собрания со студентами перед зимней сессией Декан факультета Декабрь 

3. Проведение собрания со студентами перед летней сессией Декан факультета Июнь 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Проведение собрания с вселившимися студентами в общежитие №5 Декан факультета,  

зав. общежитием №5 

Сентябрь 


