
План воспитательной работы  

кафедры медицинской биологии, генетики и экологии 

в группах медико-профилактического факультета 

на 2016-2017  учебный год. 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Посещение ОДО. Торжественное 

собрание, посвященное «Дню 

первокурсника», «Дню Знаний». Встреча 

с профессорско-преподавательским 

составом. 

01.09.2016 Зав. кафедрой 

 медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

преподаватели 

2. Кураторский час. Знакомство 

преподавателей с курируемыми 

группами медико-профилактического 

факультета (группы №130,131,132, 133). 

Составление плана работы на 2016-2017 

учебный год по разделам: учебная, 

научная, культурно-познавательная, 

воспитательная, спортивно-

оздоровительная и организационная 

работы. 

08.09. 2016 Зав. кафедрой 

 медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

 

3. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. 

Организационные вопросы. Организация 

быта студентов.  Качество и 

результативность воспитательной 

работы. 

 

Еженедельно 

сентябрь 

2016 

кураторы групп 

 

4.  Вечер Гиппократа. Посещение 

дискотеки. 

 

  

Октябрь 

2016 

Зав. кафедрой 

 медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

 5. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. Анализ 

качества текущей успеваемости, 

организационные вопросы. 

Еженедельно 

октябрь 2016 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

  

 

25.09.2003 Зав. кафедрой Л.А.Самыкина 

Кураторы групп: 

122гр. – доц.И.В.Федосейкина 

123гр. – доц.О.Я.Сказкина 

124гр. – ст.преп.Р.А.Богданова 

10гр. – аспирант А.В.Гомжина 



6. Посещение заседаний  и участие в работе 

научного кружка кафедры медицинской 

биологии, генетики и экологии. 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Зав. кафедрой 

 медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

7.   

Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. 

Мониторинг учебной, научной и 

воспитательной деятельности студентов. 

 

 

 

 

16.11.2016 Зав. кафедрой 

 медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп  

8. Посещение Самарского театра Оперы и 

балета. 

Ноябрь 2016 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

9. Посещение Самарского Академического 

театра драмы им. М. Горького. 

Декабрь 2016 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

10. Кураторский час медико-

профилактического факультета. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

 

 

08.12. 2016 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 



11. 

 

 

 

 

Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. Анализ 

качества текущей успеваемости, участие 

в научной работе кафедры, подготовка к 

встрече Нового года. 

 

Еженедельно 

декабрь 2016 

Кураторы групп 

 

12. 

 

 

 

Проведение вечера, посвященного 

встрече Нового года: 

- поздравления; 

- праздничный 

концерт; 

- дискотека. 

Приглашение ректора СамГМУ Г.П. 

Котельникова,  проректора по учебно-

воспитательной работе Ю.В. Щукина, 

декана факультета И.И. Березина. 

28.12.2016 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

13. Посещение культурно-выставочного 

центра «Радуга». Выставки репродукций 

картин русских и зарубежных мастеров 

живописи. 

 

Январь 2017 Кураторы групп 

 

14. Кураторский час. Анализ текущей 

успеваемости. Подготовка к зимней 

экзаменационной сессии. 

 

 

26.01.2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

 

15. 

Поездка на базу отдыха в 

Рождественские каникулы. 

Прогулка в загородном парке. 

Февраль 

2017 

Кураторы групп 

 

16. Кураторский час. Анализ и 

результативность зимней 

экзаменационной сессии. 

 

 

 

 

 

16.02.2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

17. Проведение субботника на кафедре 

медицинской биологии, генетики и 

экологии. 

Ежемесячно Кураторы групп, 

лаборанты 

кафедры, ст. 

лаборант  

Г.Ф. Бодяжина 



18. Кураторский час. Итоги зимней 

экзаменационной сессии. 

 

 

Ежемесячно 

Февраль 

2017 

Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

19. Посещение выставочного зала музея им. 

Алабина. 

Март 2017 Кураторы групп 

20.  Кураторский час. Анализ текущей 

успеваемости. Участие студентов в 

подготовке научных докладов на 

студенческую научную конференцию. 

16.03.2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

21. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. Анализ 

качества текущей успеваемости. Участие 

в работе студенческого кружка кафедры 

медицинской биологии, генетики и 

экологии. 

 

Еженедельно 

март 2017 

Кураторы групп 

 

 

 

 

 

22. Проведение вечера, посвященного «Дню 

защитника Отечества» и  

«Международному Женскому дню»: 

- поздравления; 

- праздничный 

концерт; 

- дискотека. 

 

Март 2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

23. Посещение Самарского театра Оперы и 

балета. 

Апрель 2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 



24. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. Анализ 

качества текущей успеваемости. 

Использование образовательных 

технологий для повышения 

результативности учебного процесса. 

13.04.2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

25. Участие студентов  медико-

профилактического  факультета в 

научно-практических конференциях 

СамГМУ. Мониторинг научного 

процесса. 

Апрель  2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

26. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. 

Обсуждение текущей успеваемости. 

Сообщения  студентов по актуальным 

вопросам медицины. 

Еженедельно 

апрель 2017 

Кураторы групп 

 

27. Посещение Самарского академического 

театра  драмы имени М. Горького. 

Май 2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

28. Кураторский час в группах медико-

профилактического факультета. 

Организация праздника, посвященного 

дню победы. Возложение цветов 

монументу Славы.  

18.05.2017 Зав. кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

29. Кураторский час группах медико-

профилактического факультета. 

Мониторинг качества текущей 

успеваемости студентов. Подготовка к 

летней экзаменационной сессии. 

Организационные вопросы. 

 

 

Еженедельно 

май 2017 

Кураторы групп  



30. Проведение субботника на кафедре 

медицинской биологии, генетики и 

экологии, НИИ Гигиены. 

май 2017 Зав. Кафедрой 

медицинской 

биологии,  

генетики и 

экологии, 

д.м.н., профессор 

Ю.В. Мякишева, 

кураторы групп 

31. Посещение преподавателями студентов 

медико-профилактического факультета в 

общежитии СамГМУ. 

В течение 

года 

Кураторы групп 

32. Отработка студентами медико-

профилактического факультета 

трудового семестра в НИИ гигиены и 

экологии человека СамГМУ. 

Выполнение отделочных работ. 

В течение 

года 

Кураторы групп 

 

33. Участие студентов медико-

профилактического факультета в 

оформлении кафедры медицинской 

биологии, генетики и экологии, НИИ 

гигиены и экологии человека. 

В течение 

года 

Кураторы групп 

 

 

Заведующая кафедрой медицинской биологии,  

генетики и экологии, д.м.н., профессор                                   Ю.В. Мякишева 

 

Ответственная по воспитательной работе 

ст. преподаватель                                                                                     А.И. Дудина                   


