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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  

высшего образования  

«Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 на  2016 – 2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

 

ОБЩЕВУЗОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В честь 100-летия СамГМУ 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Первенство первокурсников по минифутболу Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

сентябрь 

2. Первенство бойцов строительных отрядов по 

подвижным играм 

Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

сентябрь 

3. Первенство общежитий: 

 по минифутболу 

 по баскетболу 

 по волейболу 

  по футболу 

Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

4. Первенство общежитий по подвижным играм Зотанина Т.В. декабрь 

5. Личное первенство университета по 

атлетической гимнастике  

«Кубок Ю.М. Тябина» 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

Т.П. Шеина 

декабрь 

 

6. Чемпионат университета по настольному 

теннису «Золотая ракетка» 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

декабрь 

 

7. Первенство факультетов: 

 по баскетболу 

 по волейболу 

 по подвижным играм 

 по минифутболу 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья  

Т.П. Шеина 

 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

8. «Кубок университета» по настольному 

теннису 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

весенний 

семестр 

 

9. Матч, посвященный первому капитану 

сборной команды СамГМУ по футболу 

академику А.Ф.Краснову 

Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

май 

10. Участие в районных соревнованиях по видам 

спорта 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

по графику 

проведения 

 

11. Областная спартакиада ВУЗов по видам 

спорта 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

 

по графику 

проведения 
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Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Проведение межфакультетских диспутов на 

темы ЗОЖ и профилактики заболеваемости 

 Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

 

весенний 

семестр 

2. День добровольного донора Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

осенний, 

весенний 

семестр 

Постоянно действующие секции 

1. Учебно-тренировочные занятия по видам 

спорта: по волейболу, баскетболу, 

футболу, тяжелой атлетике, классической  

аэробике, степу, гимнастике, боксу, 

настольному теннису, плаванию, 

пауэрлифтингу, атлетической гимнастике 

Зав. кафедрой  физического 

воспитания и здоровья 

по графику 

занятий 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. День первокурсника. Посвящение в студенты. Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

осенний 

семестр 

2. «Международный день студента» Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

ноябрь 

3. «Новый год СамГМУ» Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

декабрь 

4. Концерт, посвященный Всероссийскому дню 

студента «Татьянин День» 

Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

январь 

5. «Студенческая Весна -2017» Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

апрель 

 

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,  

А.И.Демина  

по графику 

заседаний 

3. Студенческий творческий клуб Руководитель клуба  по графику 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Олимпиада по акушерству и гинекологии  Деканы факультетов весенний 

семестр 

2. Олимпиада по хирургии среди студентов 

медицинских вузов приволжского 

федерального округа 

Деканы факультетов, 

заведующие хирургическими 

кафедрами 

март 

3. Внутрикластерная олимпиада по терапии Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

весенний 

семестр 

4. Олимпиада по педиатрии Декан педиатрического 

факультета 

весенний 

семестр 

5. Самарская Областная Студенческая научная 

конференция 

Деканы факультетов, научный 

руководитель СНО СамГМУ   

В.А. Куркин 

апрель 

6. Организация и проведение Межвузовской Руководитель процесса октябрь  
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студенческой научно-практической 

конференции «Современные проблемы 

фармакогнозии» в рамках празднования  

45-летия фармацевтического факультета 

«Воспитательная работа»  

Председатель СНО СамГМУ, 

профессор В.А. Куркин   

7. Конкурс «Лучший студент» Пономарев А.В. весенний 

семестр 

8. Участие во Всероссийском конкурсе МЗРФ 

«Лучший обучающийся медицине и 

фармации» 

Деканы факультетов в течение 

года 

9. Актовый день, посвященный 50-летию 

стоматологического образования в СамГМУ 

Директор стоматологического 

института 

ноябрь 

10. Организация и проведение актового дня и 

конференции, посвященных 25-летию 

факультета медицинской психологии  

Декан факультета 

медицинской психологии 

Е.В. Захарова,  

зав. кафедрой медицинской 

психологии и психотерапии 

О.С. Ковшова 

17-18 ноября  

11. Торжественное мероприятие, посвященное 25-

летию сестринского образования. 

Директор ИСО  

профессор Л.А. Карасева 

осенний 

семестр 

V.Идеологическое воспитание 

1. Общевузовские мероприятия посвященные 

100-летию СамГМУ 

Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

в течение 

года 

2. Празднование «Дня Победы» Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

май 

 

3. Форум «IВолга -2017» Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

июль 

V.Трудовое воспитание 

1. Общевузовский субботник Деканы факультетов, 

руководители процесса ВР 

весенний 

семестр 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

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

журналистов России 

В.В. Подмарьков 

в течение 

учебного 

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 

Комаров И.С. 

Ответственный  

за виды спорта 

по графику 

проведения 

2. Первенство общежитий по минифутболу Комаров И.С. сентябрь 

3. Первенство первокурсников по минифутболу Комаров И.С. сентябрь 

4. Первенство общежитий:  

 веселые старты 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

Комаров И.С. 

 

 

Серганов С.Н. 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

5. Первенство общежитий по подвижным играм Зотанина Т.В. декабрь 

6. 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 бесед по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Вакцинация студентов и персонала 

Константинов Д.Ю. сентябрь-

ноябрь 

2. Проведение тематического семинара по здоровому 

образу жизни. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

3. Семинар с демонстрацией видеоматериалов со 

студентами, начальных курсов СамГМУ на тему 

«Скажем «НЕТ!» наркотикам» 

Чемидронов С.Н. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

4. Диспут со студентами лечебного факультета на тему 

«Вакцинопрофилактика: «За и против»» 

Чемидронов С.Н. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

5. Освещение актуальных тем оздоровления организма, 

здорового образа жизни, культуры межполовых 

отношений в процессе учебных занятий 

Чемидронов С.Н. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

6. Проведение кураторских бесед по темам: «О вреде 

курения», «Профилактика СПИДа», «Профилактика 

наркомании среди студентов», «Алкоголизм в 

студенческой среде» и др. 

Чемидронов С.Н. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

7. Освещение актуальных тем здорового образа жизни в 

периодической газете «Медик» 

Чемидронов С.Н. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

октябрь-май 

8. Ознакомление студентов 1 курса с: правилами 

внутреннего распорядка СамГМУ на факультете и в 

общежитии, а также с Приказом ректора о запрете 

курения 

 

Отв. за воспитательную 

работу на фак-те 

сентябрь-

октябрь 
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. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Организация и проведение Дня знаний 

 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

сентябрь 

2. Благотворительный концерт «Студенты – детям» Чемидронов С.Н. октябрь 

3. Посещение детских домов, домов ребенка  Чемидронов С.Н. сентябрь-

май  

4. Организация и проведение вечеров встреч  

«Вечер встречи с интересными людьми в рамках 

подготовки к 100-летию Университета» 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

5. Популяризация национальных традиций народов 

проживающих в РФ путем организация 

художественной самодеятельности, выпуска 

стенгазет, проведения бесед, кураторских часов 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

Чемидронов С.Н. 

октябрь- май 

6. Посещение Самарского областного драматического 

театра, ознакомление с репертуаром театра  

Чемидронов С.Н. январь  

март 

7. Формирование системы знаний об историческом 

прошлом Самары, ознакомление с историческими 

местами города, посещение краеведческого и других 

музеев 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф.  

Чемидронов С.Н. 

февраль- 

март 

8. Посещение художественного музея, музея 

А.Н.Толстого, обзорная экскурсия по Самаре, бункера 

Сталина 

Чемидронов С.Н. апрель 

9. Проведение викторины по истории университета 

«Что ты знаешь об университете?», в рамках 

подготовки к 100-летию Университета 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

Чемидронов С.Н. 

октябрь-

апрель 

10. Экскурсия по историческим местам города Чемидронов С.Н. март 

11. Посещение выставок и экспозиций 

МедЭкспо, ВЦ «Радуга», посвященных 165-ти летию 

Самарской области 

Константинов Д.Ю. 

Чемидронов С.Н.  

февраль-

апрель 

12. Участие в мероприятиях, посвященных 

государственным и профессиональным праздникам 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

13. Использование государственных символов, атрибутов 

государства и университета. Формирование уважения 

к государственной символике, Конституции, законам 

и нормам общественной жизни 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

14. Использование и пропаганда государственных 

символов, атрибутов государства и СамГМУ(гимны, 

герб, флаги). 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

15. Встреча с представителями государственной власти, 

органов здравоохранения и социальной защиты, 

администрацией университета для получения 

достоверной информации о состоянии и развитии 

стран, региона, медицины, ВУЗа. 

Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф.  

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

16.  Проведение «Посвящения в студенты» Константинов Д.Ю. 

Иванов М.Ф. 

Чемидронов С.Н. 

октябрь 

17. Проведение Дня факультета Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

ноябрь 
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18. Встреча с почетным гражданином Самарской 

области, профессором, заслуженным работником 

культуры России, заслуженным деятелем Российского 

музыкального общества, членом Международной 

ассоциации дирижеров, кавалером Ордена Дружбы 

Ощепковым Владимиром Михайловичем 

Чемидронов С.Н. октябрь 

19 Проведение диспута на тему: «Жестокое обращение с 

детьми» 

Печкуров Д.В. 

Кольцова Н.С. 

Иванов М.Ф. 

ноябрь 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. 85-ая итоговая студенческая научная конференция 

СамГМУ «Студенческая наука и медицина XXI века: 

традиции, инновации и приоритеты». 

Научный руководитель 

СНО СамГМУ  

В.А. Куркин 

Константинов Д.Ю. 

апрель 

2. Конкурс профессионального мастерства у 

выпускников лечебного факультета 

Константинов Д.Ю. февраль-

апрель 

3. Проведение бесед по вопросам профориентации со 

студентами старших курсов. 

Константинов Д.Ю.  

Иванов М.Ф. 

сентябрь-

май 

4. Встречи и собрания студентов старших курсов с 

представителями и руководителями региональных 

органов здравоохранения Самарской, Пензенской и 

Ульяновской областей. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

 

сентябрь-

май 

5. Встречи студентов с руководителями медицинских 

организаций для проведения лекций на тему 

«Медицина вчера, сегодня, завтра» 

Константинов Д.Ю. сентябрь-

май 

V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение встреч с ветеранами факультета, 

университета в рамках подготовки к 100-летию 

Университета 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

2. Уроки мужества – проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, ветеранами вооруженных конфликтов в Чечне, 

Афганистане, участниками ликвидации 

Чернобыльской ЧС 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

май 

3. Организация встреч и бесед о нравственности с 

ведущими деятелями науки, религии, культуры, 

искусства 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

май 

4. Привлечение студентов к участию в 

благотворительных акциях – по поддержке ветеранов 

ВОВ. 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

май 

5. Посещение музея СамГМУ в рамках подготовки к 

100-летию Университета 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

ноябрь-

апрель 

6. Посещение музея ФСБ Чемидронов С.Н. декабрь-май 

7. Оформление альбома «Моя родина-моя гордость» Чемидронов С.Н. 

 

февраль-май 

8. Воспитание корпоративной культуры и поддержание 

традиций университета: 

-Дни памяти Г.Л. Ратнера, И.Б. Солдатова, А.М. 

Аминева, А.В. Барского и д.р. 

Вачев А.Н. 

 Мирошниченко А.П. 

Каторкин С.Е. 

Малов В.М.. 

сентябрь-

май 

9. «Песни военных лет» мероприятия, приуроченные к 

празднованию 72 года Победы 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

декабрь 
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Константинов Д.Ю 

10. Конкурс «Творчество военных лет». 

- общежитие №3 

- общежитие №4 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю 

апрель 

май 

11. Оформление фотоальбома «Мой университет – «Путь 

к столетию» 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю 

сентябрь-

май 

V. Трудовое воспитание 

1. Регулярное информирование студентов о создании, 

деятельности, целях и задачах добровольных 

студенческих отрядов в университете 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

2. Организация субботников Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

февраль-май 

3. Организация волонтерского движения для проведения 

различных мероприятий: 

- Организация и проведение съездов, конференций, 

флэш-мобов 

- Участие в парадах 7 ноября, 1 мая и 9 мая.   

- Подготовка к ЧМ 2018 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

Чемидронов С.Н. 

сентябрь-

май 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Участие в решении вопросов дисциплины в 

общежитии 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

май 

2. Организация и координация деятельности органов 

студенческого самоуправления на факультете 

Чемидронов С.Н.. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

сентябрь-

май 

3. Проведение собраний, индивидуальных бесед со 

студентами лечебного факультета, проживающими в 

общежитии в рамках подготовки к 100-летию 

Университета 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

 

сентябрь-

май 

4. Взаимодействие с администрацией студгородка, 

комендантами общежитий, старостами этажей 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

сентябрь-

май 

5. Индивидуальная работа с родителями студентов по 

вопросам успеваемости, поведения студентов 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

сентябрь-

май 

6. Контроль соблюдения формы одежды в соответствии 

с приказом Ректора. 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю.  

сентябрь-

май 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Подготовка методических разработок по 

воспитательной и идеологической работе 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

апрель 

2. Проведение организационно-методических семинаров 

кураторов по обсуждению основных организационно-

методических вопросов 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

октябрь-май 

3 Проведение анализа эффективности воспитательной 

работы на лечебном факультете происходящих в 

мире, стране, регионе, вузе, факультете 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

октябрь-май 

4. Проведение общих собраний на курсах Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

май 
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5. Организация и координация деятельности органов 

студенческого самоуправления на факультете 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

Константинов Д.Ю. 

сентябрь-

июнь 

6. Обсуждение состояния воспитательной работы на 

Ученом Совете факультетов: 

- воспитательная работа на кафедрах общественных 

наук; 

- воспитательная работа в общежитиях; 

Отчеты кураторов. 

Чемидронов С.Н. 

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  

- повышение качества воспитательной работы 

Константинов Д.Ю. 

Чемидронов С.Н. 

Иванов М.Ф. 

 

сентябрь-

июнь 

 

                                                Педиатрический 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. кафедрой 

физического воспитания и 

здоровья 

Шеина Т.П.,  

Серганов С.Н. 

февраль 

март 

апрель 

май 

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, 

доцент А.Ю. Сидоров, 

каф. госпитальной 

педиатрии 

проф. В.А. Жирнов 

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,  

проф. В.Ф. Пятин 

апрель 

3.  «Социальное значение ВИЧ – инфекции для 

молодого поколения» элективный курс  «ВИЧ-

инфекция» с целью предупреждения распространения 

заболевания в студенческой среде. 

Зав. кафедрой детских 

инфекций проф.  

Е.С. Гасилина, 

доцент Н.С. Полежаева 

октябрь-май 

4. Диспут по проблеме «Противодействие 

алкоголизации в молодежной среде»; «Наркотики – 

Доцент Д.В. Романов, 

доцент С.Н. Стрельник 

ноябрь - 

март 
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дорога в никуда» 

5. Физиологическая составляющая здорового питания Проф. В.Ф. Пятин март - 

апрель 

6. Ожирение и метаболический синдром – проблема 

современности; Проблема курения в современном 

молодежном обществе 

Проф. Л.И. Мазур; 

проф. В.А. Жирнов 

февраль - 

апрель 

7. Профилактика вегетососудистой дистонии в 

студенческой среде(Профилактика гипертонической 

болезни) 

Зав. кафедрой 

факультетской педиатрии 

проф. Г.В. Санталова 

ноябрь - 

март 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. «День первокурсника» Декан факультета  

проф. И.В. Макаров, 

В.А. Жирнов 

сентябрь  

2. Посвящение в студенты на факультете Декан факультета  

проф. И.В. Макаров, 

В.А. Жирнов 

октябрь-

ноябрь 

3. Творческие мероприятия («Здравствуй 

первокурсник», Новый год, Весна 2017, День 

Победы) в общежитиях №2 и №5 

Декан факультета  

проф. И.В. Макаров, 

В.А. Жирнов 

октябрь - 

май 

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. Творческое мероприятие посвященное Дню защите 

детей 

Профессор Л.И. Мазур май - июнь 

7. Выпускной вечер Декан факультета 

проф. И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

июнь 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Конкурс профессионального мастерства у 

выпускников педиатрического факультета. 

Декан факультета 

проф. И.В. Макаров 

 

май 

2. Студенческая научная конференция СамГМУ  

«Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, 

инновации и приоритеты» 

Профессора:  

Л.И. Мазур, 

 Е.С. Гасилина,  

Г.В. Санталова 

 

апрель 

3. Проведение конкурса на лучшую курсовую работу 

клинических интернов кафедры факультетской 

педиатрии 

Проф. Г.В. Санталова 

 

июнь 

4. Презентация профессии  Проф. И.В. Макаров, 

Проф. Л.И. Мазур 

 

ноябрь - 

декабрь 

5. Проведение тематических докладов, имеющих 

воспитательное значение (история медицины, великие 

врачи и ученые, медицина и классическая литература, 

медицина в работах художников). 

Проф. Л.И. Мазур, 

проф. Е.С. Гасилина, 

проф. Г.В. Санталова 

сентябрь-

май 

6. Участие в ежегодном форуме  Проф. Л.И. Мазур апрель 
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«Мать и дитя»  

7. Проведение конкурса на лучшую научную 

студенческую работу на кафедре хирургических 

болезней №1. 

Доцент А.Ю. Сидоров 

 

май 

8. Встреча с интересными людьми на базе общежитий 

№2 и №5 (зав. кафедрами, ведущими учеными 

СамГМУ) в рамках профориентационной работы  

Декан факультета  

И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

ноябрь - 

апрель 

9. Проведение межкафедральных и 

междисциплинарных СНК 

Проф. Л.И. Мазур октябрь - 

апрель 

10. Выдающиеся ученые СамГМУ (проведение 

тематических встреч в музее им. Сергиевского) в 

рамках 100-летия. 

Проф. В.Ф. Пятин октябрь - 

апрель 

11. Становление педиатрического факультета (История 

педиатрии) СамГМУ в рамках 100-летия СамГМУ 

Проф. Л.И. Мазур,  

декан факультета  

проф. И.В. Макаров, В.А. 

зам. декана Жирнов 

октябрь - 

апрель 

V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение тематических часов: 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Российская символика 

 Улицы нашего города 

 «Крылья Победы» 

 «По дорогам Воинской Славы» 

 Самара – вторая столица 

 Почетные граждане Самары (Аллея Славы) 

 Ученые СамГМУ 

 «Век на страже здоровья» (к 100-летию 

СамГМУ) 

Зав.каф. хирургических 

болезней №1 

Профессора: 

И.В. Макаров; 

Ф.Н. Гильмиярова, 

 В.Ф. Пятин,  

Н.П. Аввакумова, 

В.А. Жирнов 

апрель - май 

2. Посещение анатомического музея и музея СамГМУ 

студентами 1 курса. 

Ассистент А.Р. Жданова октябрь 

ноябрь  

3. Участие студентов в общественных акциях «Спасибо 

Вам за Победу!», «Георгиевская ленточка». 

Декан факультета проф. 

И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

апрель - май 

4. Конкурс листовок и газет, посвященных Дню победы. проф. И.В. Макаров, 

Ассистент А.Р. Жданова 

май   

5. День медицинского работника Декан факультета,  

проф. И.В. Макаров, 

зам. декана 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),  

проф. Бурлина  Е.Я. 

(каф. философии) 

октябрь 

7. Обсуждение тематических фильмов в студенческом 

киноклубе кафедры психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии 

Доцент С.Н. Стрельник; 

А.Д. Романов 

сентябрь - 

май 

8. История СамГМУ («Вехи истории», «100-летие: 

История в фотографиях») 

Декан факультета 

Профессора: 

И.В. Макаров, 

Ф.Н. Гильмиярова,  

В.Ф. Пятин,  

Н.П. Аввакумова,  

февраль -

май 
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Л.И. Мазур,  

И.Е. Повереннова  

В.А. Жирнов,  

 

V.Трудовое воспитание 

1. Проведение субботников на кафедрах и территориях 

СамГМУ 

Декан факультета 

 проф. И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

 

осенний 

семестр 

весенний 

семестр 

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

Актив 1,2,3 курсов 

 

июль 

август 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение дежурств в общежитиях, выявление 

предрасполагающих факторов (общежитие №2 и №5) 

Декан факультета 

проф. И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

каждый 

вторник и 

среда 

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; форме одежды 

Декан факультета  

проф. И.В. Макаров, 

зам. декана 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»). 

Жданова А.Р. обновление 

информации 

2 раза в 

месяц в 

течение 

учебного 

года 

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 

И.В. Макаров, 

зам. декана В.А. Жирнов 

октябрь -

июнь  

 

                                                Стоматологический институт 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Товарищеские матчи по футболу между командами 

преподавателей и обучающихся СамГМУ с 

сотрудниками медицинских учреждений г. Самара 

Ассистент каф. ЧЛХ, 

к.м.н. Беланов Г.Н., 

асс. Монаков Д.В. 

апрель 

 май  

2. Товарищеский матч между командой преподавателей 

и студентами по баскетболу 

Декан стоматологического 

факультета, профессор, 

д.м.н. Потапов В.П.,  

асс., к.м.н. Щербаков М.В. 

ноябрь 

      декабрь 

3. Товарищеский матч между командой преподавателей 

и студентами по футболу 

Декан стоматологического 

факультета, профессор, 

д.м.н. Потапов В.П., 

ассистент каф. ЧЛХ,  

сентябрь 

октябрь  
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к.м.н. Беланов Г.Н., 

асс. Монаков Д.В. 

4. Товарищеские матчи между командами 

преподавателей и студентов по волейболу 

Декан стоматологического 

факультета, 

профессор,  

д.м.н. Потапов В.П.,  

доцент, к.м.н. Комлев С.С. 

июнь 

5. Посещение спортивной базы «Слон» и организация 

конкурса веселые старты между студентами и 

преподавателями  

Ассистент  кафедры 

стоматологии детского 

возраста 

Розакова Л.Ш. 

декабрь - 

март 

6. Участие в спортивных соревнованиях между 

факультетами 

Ассистент каф. ЧЛХ, 

к.м.н. Беланов Г.Н. 

февраль - 

март 

7. Спартакиада студентов и сотрудников СамГМУ Ассистент каф. ЧЛХ, 

 к.м.н. Беланов Г.Н.,  

асс. Монаков Д.В. 

февраль 

март 

 апрель 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Проведение диспута со студентами «СамГМУ – вуз  

здорового образа жизни » 

Зав. кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и 

стоматологии, д.м.н., 

профессор Байриков И.М. 

сентябрь-

октябрь 

2. Проведение диспута со студентами «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Зав. кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и 

стоматологии, д.м.н., 

профессор Байриков И.М. 

сентябрь-

октябрь 

3. Беседа «Профилактика заболевай органов зрения 

врачей стоматологического профиля» 

Буракшев С.А. 

Ерошевская Е.Б. 

февраль 

4. Участие в "днях здоровья" и проведение бесед о 

пользе соблюдения режима дня 

Доцент каф. стоматологии 

детского возраста  

Ганжа И.Р. 

сентябрь - 

май 

5. Проведение беседы о негативном влиянии на 

состояние зубочелюстной системы курения и 

употребления различных курительных смесей 

Доцент каф. стоматологии 

детского возраста 

Багдасарова О.А. 

октябрь 

6. Диспут со студентами о влиянии компьютерной 

зависимости на психику человека и его 

работоспособность  

Профессор кафедры 

стоматологии детского 

возраста Степанов Г.В.  

февраль - 

май 

7. Личная гигиена – основа здоровья личности и 

общества в целом 

Профессор кафедры 

стоматологии детского 

возраста Хамадеева А.М. 

ноябрь-май 

8. Проведение беседы «Гигиена голоса» Зав. кафедры 

оториноларингологии 

доцент Т.Ю. Владимирова 

март - май 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. День первокурсника в СИ Директор стомат. 

института,  

профессор Трунин Д.А. 

сентябрь 

2. Организация посещений студентами театров, музеев, 

выставочных центров. 

Директор стомат. 

института,  

профессор Трунин Д.А,  

сентябрь-

май 
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декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

3. Вечер встречи со студентами II и III курсов по поводу 

50-летия стоматологического образования 

 

Директор стомат. 

института,  

профессор Трунин Д.А,  

декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

ноябрь 

4. Встреча директора СИ со студентами IV и Vк. Вместе 

с родителями наиболее отличившихся студентов. 

Директор стомат. 

института, 

 профессор Трунин Д.А. 

сентябрь 

5. Посещение выставок, посвященных литературным 

экранизациям 

Гильмияров Э.М. 

Чигарина С.Е.,  

Ткач Т.М., 

Симановская О.Е. 

декабрь 

6. Выпускной вечер 2017г. Директор стомат. 

института,  

профессор Трунин Д.А,  

декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

июнь 

7. Посещение концертов классической музыки в 

самарской филармонии 

Ассистенты кафедры 

челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии 

октябрь - 

май  

8. Просмотр спектаклей в Самарском театре оперы и  

балета 

Чигарина С.Е.,  

Шевченко М.В. 

декабрь 

апрель 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. XIX Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

Директор 

стоматологического 

института,  

профессор Трунин Д.А 

10-11ноября 

2. Участие в конференции и посещение выставки 

«Дентал-Экспо». 

Доцент, к.м.н. 

Столяренко П.Ю., 

ассистенты-кураторы. 

ноябрь 

3. Проведение открытых занятий, посвященных истории 

факультета, в рамках празднования 50-летия 

стоматологического образования в СамГМУ 

Преподаватели кафедры 

ортопедической 

стоматологии 

сентябрь -

ноябрь 

4. Участие в итоговой студенческой научной 

конференции 

Директор стомат. 

института,  

профессор Трунин Д.А,  

декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

апрель 

5. Участие студентов в работе отделения ЧЛХ и 

операционной 

Ассистент Самыкин А.С. сентябрь - 

май 

6. Проведение олимпиады по ортопедической  и 

терапевтической стоматологии 

Зав. каф. ортопедической 

стоматологии  

профессор В.П.Тлустенко, 

Зав. каф. терапевтической 

стоматологии профессор 

Э.М. Гильмияров 

март 

7.  «Первые шаги в профессию…» к 50-летию 

стоматологического образования в СамГМУ 

Чигарина С.Е. 

Ерошевская Е.Б. 

 

сентябрь-

октябрь 
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V. Идеологическое воспитание 

1. Проведение диспута со студентами II курса в 

общежитиях №  4,2 «История кафедры 

ортопедической стоматологии»  

Зав. кафедрой, проф., 

д.м.н. Тлустенко В.П. 

сентябрь 

 

2. Оформление стенгазеты, посвященной истории 

кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ  

Ассистент, к.м.н. 

 Л.А. Каменева 

сентябрь 

 

3. Проведение диспута со студентами II курса в 

общежитие № 3 «История и традиции СамГМУ» 

Проф., д.м.н. Зотов В. М.. октябрь 

4. Проведение диспута со студентами второго  курса 

«Для чего ходить на Выборы ». Общежития №2,3,4 

Декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

сентябрь 

5. День Победы Декан стомат. факультета 

профессор Потапов В.П. 

май 

 

6. Встреча ветеранов СамГМУ в общежитии №2 Сущева П.П. 

Храпко И.С. 

Владимирова Т.Ю. 

апрель 

V.Трудовое воспитание 

1. Субботник ППС кафедры 

ортопедической 

стоматологии  

апрель 

май 

2. Проведение субботника по благоустройству  

территории  университета 

Кураторы групп апрель - май 

 

3. Привлечение студентов 2-5 курсов к работе по 

благоустройству кафедры и территории Клиник 

СамГМУ. 

 

Преподаватели – кураторы 

групп кафедры 

терапевтической 

стоматологии  

весенний 

семестр 

4. Субботник в клиническом городке Ассистенты-кураторы 

кафедры ЧЛХ 

апрель  

5. Уборка территории общежития №2  Декан стоматологического 

факультета, профессор 

д.м.н. Потапов В.П. 

в течение 

года 

VI.Профилактика нарушений дисциплины 

1. Беседа со студентами о целесообразности соблюдения 

учебной дисциплины 

Ассистент кафедры 

стоматологии детского 

возраста Ливанова О.Л. 

сентябрь -

ноябрь 

2. Тематическая беседа со студентами «Вопросы и 

проблемы студентов, проживающих в общежитиях» 

 

Зав. кафедрой рофессор 

Гильмияров Э.М., 

Кураторы групп  

октябрь 

апрель 

 

3. Проведение диспута со студентами 

стоматологического факультета «Об учебной 

дисциплине»   

Зав. кафедрой профессор, 

д.м.н. Байриков И.М. 

декабрь 

май 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Встречи со студентами подшефных групп IV с  зав.  

кафедрой ортопедической стоматологии и зав. 

кафедрой оториноларингологии 

ППС каф. ортопедической 

стоматологии и каф. 

оториноларингологии – 

кураторы групп 

в течение 

года 

2. Организационные собрания со студентами 

подшефных групп 

ППС каф. детской 

стоматологии  

сентябрь   - 

октябрь  

3. Участие  старост подшефных групп в заседаниях 

кафедры стоматологии детского возраста  

ППС каф. детской 

стоматологии 

октябрь  - 

май  

4. Организационные собрания со студентами Зав.каф. терапевтической ежемесячно 
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подшефных групп V курса. стоматологии профессор 

Гильмияров Э.М 

 

5. Встреча со студентами IV декана стоматологического 

факультета 

Профессор, д.м.н.  

Потапов В.П 

сентябрь 

6. Встреча со студентами подшефных групп зав.  

кафедрой челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии  

Зав. кафедрой, проф. 

д.м.н. Байриков И.М.  

сентябрь 

 

                                                Фармацевтический факультет 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Участие в турнирах и соревнованиях по групповым 

видам спорта среди факультетов 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

на факультете; 

кураторы групп 

в течение 

учебного 

года 

2. Участие в спортивных состязаниях между 

общежитиями СамГМУ 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

на факультете 

в течение 

учебного 

года 

3. Организация и проведение внутрифакультетских 

соревнований среди студентов  по настольному 

теннису и шахматам (в рамках празднования 45-летия 

фармацевтического факультета) 

Декан факультета; 

ответственный за 

спортивные мероприятия 

на факультете доцент 

В.Б. Браславский 

 

в течение 

учебного 

года 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Привлечение студентов к участию в дискуссиях и 

лекциях о здоровом образе жизни  

Декан факультета;  

руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

на факультете 

в течение 

учебного 

года 

2. Проведение бесед о вреде курения, проведение 

мероприятий в рамках реализации антинаркотической 

программы  

Декан факультета;  

руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

на факультете; кураторы 

групп 

в течение 

учебного 

года 

.Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Участие студентов в Параде первокурсников 

Самарской области 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп; 

заведующие и 

преподаватели 1 курса 

сентябрь  

2. Организация и проведение праздника посвящения в 

первокурсники фармацевтического факультета 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

сентябрь-

ноябрь  

3. Встреча с ветеранами и преподавателями Декан факультета; сентябрь – 
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фармацевтического факультета в преддверии 45-летия 

фармацевтического факультета 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

апрель  

4. Организация оформления тематических стендов 

«Фармацевтическому факультету - 45 лет» на 

кафедрах факультета 

Декан факультета; 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»   

сентябрь – 

ноябрь  

5. Организация и проведение конкурсов фотографий на 

тему «Фармацевтическому факультету – 45 лет», 

«СамГМУ – 100 лет»  

(в рамках подготовки к 100-летию вуза и 45-летию 

фармацевтического факультета) 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

сентябрь-

декабрь  

 

6. Организация и проведение конкурса эссе на тему 

«Мой любимый факультет» среди студентов 

факультета (в рамках празднования 45-летия 

фармацевтического факультета) 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

ноябрь-

декабрь 

 

7. Организация и проведение праздничной программы, 

посвященной вручению дипломов выпускникам очно-

заочной формы обучения 

Декан фармацевтического 

факультета; руководитель 

процесса «Воспитательная 

работа»; кураторы групп   

январь-

февраль 

 

8. Участие студентов факультета в ежегодном 

фестивале «Студенческая весна» 

Декан факультета;  

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»   

апрель 

 

9. Участие студентов в мероприятиях «День 

фармацевтического факультета» 

 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

январь - 

апрель 

 

10. Организация подготовки студенческих материалов 

для газеты «Медик», а также для сайта СамГМУ 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп  

в течение 

года 

11. Проведение конкурсов «Лучший исторический 

кроссворд» и «Лучшее средство рекламы ЛП» для 

студентов II и V курсов  

Декан факультета; 

директор музея истории 

фармации 

 Е.Л. Абдулманова 

в течение 

года 

12. Посещение со студентами различных  культурно-

массовых мероприятий (выставок, театров, музеев и 

др.) 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп 

в течение 

года 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Участие в ежегодных научных студенческих 

конференциях, олимпиадах, конкурсах 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»   

по плану 

конференци

й  

2. Организация и проведение Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции 

«Фармацевтическая ботаника: современность и 

перспективы» в рамках празднования 45-летия 

фармацевтического факультета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа» 

Председатель СНО 

СамГМУ, профессор 

 В.А. Куркин   

сентябрь  

3. Организация и проведение Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции 

«Современные проблемы фармакогнозии» в рамках 

празднования 45-летия фармацевтического 

факультета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»  

Председатель СНО 

СамГМУ, профессор  

В.А. Куркин   

октябрь  

4. Посещение музея СамГМУ студентами I-V курсов Декан факультета; в течение 
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факультета (в рамках подготовки к 100-летию вуза) руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

года 

5. Проведение лекций для студентов II курса 

фармацевтического факультета по теме «СамГМУ: 

история, события, даты и люди» (в рамках подготовки 

к празднованию 100-летия СамГМУ) 

Декан факультета; 

директор музея истории 

фармации, доцент 

 Е.Л. Абдулманова 

в течение 

учебного 

года 

6. Посещения музея истории фармации на кафедре 

управления и экономики фармации 

Декан факультета; 

директор музея истории 

фармации, доцент  

Е.Л. Абдулманова 

в течение 

года 

7. Организация и проведение встреч с ветеранами 

фармации, руководителями предприятий, 

представителями фармацевтических компаний, 

членами ассоциации фармацевтических работников 

Самарской области по вопросам профориентации и 

будущего трудоустройства  

Декан факультета в течение 

учебного 

года 

8. Посещение аптечных и оптовых организаций, 

аптечных складов фармацевтических компаний и 

фармацевтических заводов Самарской области и 

других регионов ПФО 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

заведующие и 

преподаватели 

профильных кафедр 

факультета  

в течение 

учебного 

года 

IV. Идеологическое воспитание 

1. Участие студентов факультета в мероприятиях, 

приуроченных к Дню победы; посещение 

тематических выставок 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»   

апрель-май 

 

2. Работа со студентами по вопросам формирования 

активной гражданской позиции при проведении 

выборной кампании 

  

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

в течение 

учебного 

года 

3. Работа со студентами в части реализации 

антитеррористических и антикоррупционных 

мероприятий 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп  

в течение 

учебного 

года 

4. Работа со студентами, проживающими в общежитиях, 

по вопросам соблюдения норм и правил проживания 

в общежитиях   

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

В течение 

учебного 

года 

5. Мотивация студентов по участию в различных 

волонтерских программах  

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп   

в течение 

учебного 

года 

V.Трудовое воспитание 

1. Участие в субботниках по уборке территорий Декан, коменданты 

общежитий и учебных 

корпусов 

в течение 

учебного 

года 

2. Формирование волонтерских групп из числа 

студентов 1 курса при подготовке территорий и 

помещений СамГМУ к началу учебного года 

Декан факультета в течение 

учебного 

года 
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VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Проведение собраний со старостами групп и 

кураторами курсов 

Декан факультета ежемесячно 

2. Работа со студентами группы риска, имеющих 

нарушения трудовой и учебной дисциплины 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп 

в течение 

года 

3. Посещение общежитий, знакомство с условиями быта 

студентов 

Декан факультета; 

руководитель процесса 

«Воспитательная работа»; 

кураторы групп 

в течение 

года 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Проведение организационных собраний со 

студентами первого курса  

Декан факультета сентябрь-

октябрь  

2. Проведение организационных собраний с 

участниками студенческого художественного совета 

факультета 

Руководитель процесса 

«Воспитательная работа»   

в течение 

года 

3. Проведение организационных собраний со 

студентами четвертого и  пятого курса в преддверии 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

Кураторы курсов декабрь 

 май 

 

 

                                                Медико-профилактический факультет 
 

. Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Первенство общежитий:  

 футбол 

 баскетбол 

 волейбол 

Комаров И.С.  

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

2. Первенство факультетов: 

 футбол 

 баскетбол 

 волейбол 

 

Комаров И.С. 

Лодейщиков В.В. 

Серганов С.Н. 

 

март 

декабрь 

апрель 

3. Проведение турнира по настольному теннису на 3 

курсе медико-профилактического факультета 

Декан факультета 

профессор Березин И.И., 

зав. кафедрой 

физического воспитания и 

здоровья  

Шеина Т.П. 

февраль 

4. Создание команды по мини-футболу на 1 курсе, 

участие команды в турнире между студентами 

факультетов Университета на 1 курсе 

Зав. кафедрой физ. 

воспитания Шеина Т.П., 

Декан факультета 

профессор Березин И.И. 

сентябрь 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Волонтѐрская работа в медицинских классах по 

пропаганде здорового образа жизни 

Декан факультета 

профессор Березин И.И. 

октябрь – 

апрель 

2. Организация и проведение межрегиональной 

конференции с международным участием 

«Современные аспекты профилактики заболеваний» 

Зав. каф. общей гигиены 

 проф. Березин И.И. 

апрель 
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. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1. Проведение «Дня первокурсника 2016» Декан факультета 

 проф. Березин И.И. 

октябрь 

 

2. Посещение Самарского областного художественного 

музея в рамках акции «Искусство против 

терроризма»; 

Круглый стол «Наука и искусство против 

терроризма» 

Декан факультета 

проф. Березин И.И. 

сентябрь 

3. Участие в Параде российского студенчества Декан факультета 

проф. Березин И.И 

сентябрь 

4. Посещение театров и музеев г. Самары. Кураторы  всех курсов и 

заведующие кафедрами 

факультета: зав. каф. 

биологии, д.м.н. 

Мякишева Ю.В., 

 зав. каф. микробиологии 

Жестков А.В.,  

зав. каф. инфекционных 

болезней с курсом 

эпидемиологии,  

проф. Суздальцев А.А.,  

зав. каф. Общественного 

здоровья и 

здравоохранения,  

проф. Суслин С.А.    

сентябрь 

октябрь 

март  

апрель 

5. Проведение новогоднего вечера с театрализованным 

представлением на 1 курсе. 

Декан факультета,  

проф. Березин И.И.,  

зав. каф. биологии д.м.н. 

Мякишева Ю.В.,  

кураторы 1 курса 

декабрь 

6. Торжественное собрание, посвященное тринадцатому 

выпуску медико-профилактического факультета с 

приглашением студентов всех курсов факультета 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

июнь 

. Научное и профориентационное воспитание 

 

1. 

Организация и проведение межрегиональной 

конференции с международным участием 

«Современные аспекты профилактики заболеваний» 

Зав. каф. общей гигиены 

проф. Березин И.И. 

апрель 

 

2. Участие во Всероссийской Межвузовской научно-

практической конференции 

Декан факультета   

проф. Березин И.И. 

апрель 

3. Проведение профориентационных встреч со 

школьниками г. Самары 

Декан факультета  

проф. Березин И.И 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

4 Волонтерские походы в детские дома. Декан факультета   

проф. Березин И.И 

октябрь 

декабрь 

март 

IV. Идеологическое воспитание 

1. Митинг и возложение цветов к Монументу Славы 

студентами факультета на Площади Славы 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

май 

2. Встреча студентов факультета с преподавателями 

ВУЗа, пережившими годы войны. 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

март 
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3. Экскурсия в бункер Сталина с лекцией о вкладе 

жителей г. Куйбышева в Победу в Великой 

Отечественной войне.  

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

апрель 

4. Посещение музея истории СамГМУ  студентами 1 

курса медико-профилактического факультета 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

ноябрь 

V. Трудовое воспитание 

1. Подготовка и проведение летнего трудового семестра 

на 1 курсе медико-профилактического факультета 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

Подготовка - 

в течение  

уч. года, 

проведение-

июль  

2. Участие в субботниках Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

VI. Профилактика нарушений дисциплины 

1. Участие в решении вопросов дисциплины в 

общежитии 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

в течение 

года 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Организационное собрание с первокурсниками Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

сентябрь 

 

2. Организационное собрание по актуальным вопросам 

последипломного образования с участием 

представителей  Государственных санитарно-

эпидемиологических служб Самарской, Пензенской и 

Ульяновской областей 

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

октябрь 

март 

 

3. Курация студентов 1 курса медико-

профилактического факультета.  

Декан факультета  

проф. Березин И.И. 

зав. кафедрой биологии  

д.м.н. Мякишева Ю.В., 

кураторы 1 курса 

в течение 

года 

 

Факультет медицинской психологии и ЭУЗ 
 

 . Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Участие студентов в спортивных соревнованиях 

между строительными отрядами, «Кросс нации», 

соревнованиях по мини-футболу  среди 

первокурсников 

Декан, кураторы, 

студенческий актив 
сентябрь 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Проведение в студенческих группах бесед «О вреде 

курения», «Профилактика наркомании»  
Преподаватели 

выпускающих кафедр 
Осенний 

семестр  

2. Проведение в студенческих группах бесед на тему 

«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  Осенний и 

весенний 

семестры  

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

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

кафедрами, кураторы. 
октябрь 

2. Участие в праздновании 25-летия факультета 

сестринского образования 

Декан, кураторы. ноябрь 

3. Организация празднования дня студентов Декан, кураторы. январь 

4. Организация и проведение актового дня и 

конференции, посвященным 25-летию факультета 

медицинской психологии  

Декан, зав. каф. 

медицинской психологии 

и психотерапии 

17-18 ноября 

2016г. 

5. Мероприятия по празднованию Дня защитника 

Отечества и Женского дня  
Преподаватели 

выпускающих кафедр, 

кураторы  

февраль, 

март  

6. Организация  и проведение торжественного выпуска 

VI курса факультета медицинской психологии по 

специальности «Клиническая психология» 

Декан, зав. каф. 

медицинской психологии 

и психотерапии, кураторы, 

студенческий актив 

февраль 

7. Посещение филармонии и театров г. Самары в рамках 

воспитательной работы со студентами 1-3 курсов 

факультетов медицинской психологии и ЭУЗ 

Декан, кураторы, зав. 

кафедрами 

в течение 

учебного 

года 

. Научное и профориентационное воспитание 

1. Участие в ежегодной областной акции «За жизнь без 

барьеров» 
Декан, кураторы 10 сентября 

2. Изучение социальной структуры факультета 

медицинской психологии 

Зав. каф. общей 

психологии и социальной 

работы 

октябрь 

3. Конкурс «Лучшее методическое обеспечение занятия 

по психологии для школьников» 
Зав. кафедрой  

педагогики, психологии и 

психолингвистики   

доцент Мензул Е.В. 

Декабрь  

4. Конкурс среди студентов «Лучший преподаватель 

психологии» 
Зав. кафедрой  

педагогики, психологии и 

психолингвистики  

Мензул Е.В. 

Декабрь  

5. Конкурс на лучшую методическую разработку 

практического занятия по психологии для студентов 

факультета мед. психологии  

Зав. кафедрой  

педагогики, психологии и 

психолингвистики   

доцент Мензул Е.В. 

Февраль  

6. Конкурс курсовых проектов по общему 

психологическому практикуму среди студентов III 

курса факультета медицинской психологии 

Ассистент каф. общей 

психологии и социальной 

работы  

Фильштинская Е.Г. 

ноябрь 

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, кафедра 

общественно-

политических наук, 

кураторы  

осенний и 

весенний 

семестры 

3.  Участие в ежегодном митинге, посвященном Дню 

победы над фашистской Германией, проводимом 

СамГМУ. 

Декан, зав. кафедрами, 

кураторы 
весенний 

семестр 

4 Участие в ежегодном параде первокурсников г.о. Декан, зав. кафедрами, весенний 
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Самара кураторы, преподаватели семестр 

V.Трудовое воспитание 

1. Участие в субботнике студентов с I по V курс Декан, зав. кафедрами, 

кураторы 
весенний 

семестр 

2 Участие в работе строительных отрядов  Декан 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, заведующие 

кафедрами, кураторы 
в течение 

учебного 

года 

2 Проведение собраний в группах по вопросам 

посещаемости, успеваемости 
Декан, кураторы  в течение 

учебного 

года 

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 

Выпускающая кафедра в течение 

учебного 

года 

2 Организационно-методические собрания со 

студентами I курса: 

 Формирование актива студенческих групп 

 Ознакомление и разъяснение Правил 

внутреннего распорядка СамГМУ, Правил 

проживания в общежитии, Приказом ректора 

«СамГМУ – зона вне курения» 

Декан, кураторы, 

студенческий актив 
Сентябрь  

3 Заседание старостатов с участием профоргов курсов Декан, студенческий 

актив 
1 раз в месяц 

в течение 

года 

4 Разработка и утверждение проекта плана 

воспитательной работы на Совете факультетов 

гуманитарных специальностей  

Декан, ответственные за 

воспитательную работу на 

выпускающих кафедрах 

июнь  

5 Обсуждение состояния воспитательной работы на 

Ученом Совете факультета: 

- воспитательная работа на кафедрах общественных 

наук; 

- воспитательная работа в общежитиях;  

Отчеты кураторов 

Декан, ответственный за 

воспитательную работу, 

зав. кафедрой, кураторы 

в течение 

года 

6 Проведение общих собраний на курсах  Декан, кураторы ноябрь 

апрель  

7 По итогам проверок, самоанализа воспитательной 

работы разработка КД, ПД, У 
Декан  в течение 

года  

 

Институт сестринского образования 

 
 . Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1. Участие студентов ИСО в спортивных мероприятиях 

СамГМУ. 

доцент А.И.Кузнецов по графику 

соревнований 
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2. Организация походов на каток. ассистент О.В.Беликова, 

ассистент И.А.Мунтян 

декабрь - 

январь 

3. «Лыжный марафон» доцент А.И.Кузнецов февраль 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. «Каждый ребенок должен быть желанным»  

(к Всемирному дню контрацепции) 

ассистент С.В.Архипова вторая 

половина 

сентября 

2. «Стоп - инсульт» (к Всемирному дню борьбы с инсультом) ассистент Т.В.Свечникова октябрь 

3. «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты 

откажись!» (к Всемирному дню отказа от курения) 

ассистент О.Н.Герасимова ноябрь 

4. «Профилактика ВИЧ инфекции у студентов медиков» 

(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Ассистенты И.А. Мунтян, 

Н.В. Дудинцева 

декабрь 

5. «Остановим туберкулез вместе»» (к Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом» 

ассистент Т.В.Свечникова март 

6. «Защити себя и своих близких –сделай прививку»  

(к Всемирной неделе иммунизации) 

ассистент О.Н.Герасимова апрель 

 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

1.  «День знаний». Торжественная встреча студентов  

ИСО  

профессора  

С.И. Двойников,  

Л.А. Карасева 

сентябрь 

2.  Торжественный вечер,  посвященный  

первокурсникам (проводится совместно с малыми 

факультетами)   

ассистенты О.В. Беликова, 

Н.В. Дудинцева 

октябрь 

3.  Новогодний вечер для студентов и преподавателей 

(проводится совместно с малыми факультетами) 

доцент Л.А. Лазарева 

ассистент О.В. Беликова 

декабрь 

4. День студента. Татьянин день ассистент Н.В. Дудинцева январь 

5. Творческий вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества  и Международному женскому дню 

(проводится совместно с малыми факультетами). 

доцент Л.А. Лазарева, 

ассистенты О.В.Беликова 

И.А.Мунтян 

март 

6. Конкурс на самую смешную фотографию (к 

международному дню смеха) 

ассистент С.В. Архипова апрель 

7. Выпускной бал студентов ИСО 2016-2017учебного 

года 

Ассистенты 

 С.В. Архипова, 

И.А. Мунтян 

июнь 

8.  Организация и проведение Дней культуры в ИСО: 

посещение музеев, театров, выставочных залов г.о. 

Самара. 

доцент А.И.Кузнецов, 

ассистент Н.В. Дудинцева 

в течение 

учебного 

года 

 

. Научное и профориентационное воспитание 

1.  Работа студенческого научного кружка профессор  

С.И. Двойников,  

ассистент С.В. Архипова 

ежемесячно 

2. Конференция Самарской региональной общественной 

организации медицинских сестер. 

профессор Л.А.Карасева октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

3.  Организация и проведение секции «Проблемы 

сестринского дела» в рамках X Всероссийской (85-ой 

профессора  

С.И. Двойников,  

апрель 
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итоговой) научной конференции Л.А. Карасева,  

ассистент С.В. Архипова 

4. Организация и проведение тематических 

мероприятий посвященных 100 летию СамГМУ 

доценты А.И. Кузнецов в течение 

учебного 

года 

5. Обсуждение статей профессиональных журналов 

«Сестринское дело», «Медсестра», «Старшая 

медицинская сестра», «Медицинская 

сестра»,»Главная медицинская сестра». 

доцент А.И. Кузнецов, 

ассистенты  

И. А. Мунтян,  

О.Н. Герасимова 

В течение 

учебного 

года 

6. Организация и проведение мероприятия по 

вступлению студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в 

СРООМС. 

профессор Л.А. Карасева  

 

IV. Идеологическое воспитание 

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

периодической печати, телевизионных программ 

идеологической направленности 

профессор   

С.И. Двойников 

октябрь, 

февраль, май 

2. Групповая дискуссия «Современная студенческая 

молодежь – будущее России», посвященная 

Международному дню студентов 

доцент  

Е.Ю. Кичатова, 

ассистент  

Т.В. Свечникова 

ноябрь 

3. Организация и проведение тематического вечера,  

посвященного Дню победы. 

ассистенты И. А. Мунтян, 

Н.В. Дудинцева 

 

май 

 

V. Трудовое воспитание 

1. Участие студентов с ИСО в организации и 

проведении субботников «Начни с чистоты» 

доцент А.И. Кузнецов, 

ассистент С.В. Архипова 

в течение 

учебного 

года 

 

VII. Организационно-методическая работа 

1. Работа по реализации социальных гарантий студентов 

из числа сирот, малообеспеченных и талантливой 

молодежи. 

профессор Л.А. Карасева в течение 

учебного 

года 

2. Организация контроля за дисциплиной студентов в 

учебно-воспитательном процессе 

профессор Л.А. Карасева в течение 

учебного 

года 

3. Подведение итогов за семестр и учебный год: 

 награждение лучших студентов; 

 рассылка родителям благодарственных писем. 

профессор Л.А. Карасева, 

ассистент И.А. Мунтян 

декабрь - 

январь, май -

июнь 

4. Организация и проведение профориентационной 

работы со школами г.о. Самара и Самарской области 

профессора  

С.И. Двойников, 

Л.А.Карасева 

Март-май 

 

Факультет по подготовке иностранных студентов 

 
. Пропаганда здорового образа жизни 

Спортивные мероприятия: 

1.  Первенство факультета по мини - футболу Деканат ИНО  

Кафедра физ. воспитания 

сентября  
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2.  Соревнования по волейболу Деканат ИНО  

Кафедра физ. воспитания 

октябрь  

3.  Спартакиада иностранных студентов, посвященная 

ЗОЖ 

Деканат ИНО  

Кафедра физ. воспитания 

октябрь  

4.  Участие студентов в спартакиаде  ЖД района  Деканат ИНО  

Кафедра физ. воспитания,  

 

октябрь  

5.  Первенство факультетов по мини-футболу среди 

женщин 

Деканат ИНО 

Кафедра физ. воспитания 

март  

 

Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике 

заболеваемости: 

1. Проведение  лекции антинаркотической 

направленности среди студентов, проживающих в 

общежитии 

Декан факультета октябрь  

2. Лекция об основах правильного питания Декан факультета 

 

ноябрь  

3. Лекция о методах защиты и профилактике заражения 

ВИЧ для студентов, проживающих в общежитие 

Декан факультета 

 

декабрь  

4. Посещение онкологического диспансера Декан факультета 

 

ноябрь  

 

. Нравственно-эстетическое воспитание 

         Культурно массовые и творческие мероприятия 

 

1.  Участие студентов ф-та в  праздновании «дня 

первокурсника» (Концерт) 

Декан ф-та, 

 профком студентов 

сентябрь  

2.  Участие факультета в праздновании 

«Международного Дня студента» 

Декан ф-та,  

профком студентов 

январь  

3.  Участие студентов в шествии в рамках парада 

студенчества Самарской области на площади им. 

Куйбышева 

Декан ф-та,  

профком студентов 

сентябрь  

4.  Участие студентов в организации и проведении 

вечера памяти, посвященного 100-летию 

Университета 

Декан ф-та,  

профком студентов 

январь  

5.  Подготовка и проведение новогоднего концерта в 5-м 

общежитии, на кафедре иностранных и латинского 

языка 

Зав. Общежитием, 

 ст. преподав. 

подготовительного 

отделения 

декабрь  

6.  Участие факультета в праздновании «Дня 

российского студенчества – Татьянин день» 

Декан ф-та,  

профком студентов 

январь  

7.  Участие ф-та в фестивале «Студенческая весна» Декан ф-та, 

 профком студентов 

апрель  

8.  Организация и проведение посвящения иностранных 

студентов 

Декан ф-та,  

зав. общежитием 

 

 

 

октябрь  



 

 

 

30.08.2016 


