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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМИ ФИЛИАЛА ГБОУ ВПО
КИРОВСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2016 ГОД

Раздел 1. Профессиональное и трудовое воспитание
№

мероприятие

1

Организация профориентационных встреч студентов
с представителями практического здравоохранения.
«Ярмарка вакансий»

2

Работа библиотеки по обеспечению формирования
профессиональных и общекультурных компетенций
(выставки книжных новинок. обозрения)
Участие студентов в научной работе (работа в
научных сообществах, ежегодная научностуденческая конференция Коми филиала)

3

4

Поощрение отличников и хорошо успевающих
студентов. Назначение повышенных стипендий за
достижение в учебной, научной, общественной.
Культурно-творческой и спортивной деятельности.

5

Контроль за успеваемостью и учебной дисциплиной
студентов

6

Встречи директора филиала со студенческим
активом

7

Осуществление волонтѐрской деятельности

8

Содействие в трудоустройстве выпускников

9

Проведение «Дня выпуска молодых врачей»

10

Проведение анкетирования, круглых столов, бесед,
направленных на развитие мотивации к
профессиональной деятельности

11

Общественно-полезные работы по благоустройству
территории

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнен
ия

ком
пет
енц
ия

Отдел по
учебнометодической
работе
библиограф

в течение
года

ПК

Заведующие
кафедрами,
руководители
научных
обществ
Стипендиальная
комиссия,
учебный отдел,
пом. зам.
директора по
воспит. работе
учебный отдел,
пом. зам.
директора по
воспит. работе
директор, пом.
зам. директора
по воспит.
работе, учебный
отдел
Студенческий
совет
учебнометодический
отдел
пом. зам.
директора по
воспит. работе,
учебно-метод.
отдел
пом. зам.
директора по
воспит. работе,
учебно-метод.
отдел
Студенческий
совет, пом. зам.
директора по
воспитат.
работе, зам.
директора по
АХЧ

В течение
года,
конференц
ия апрель
2 раза в
год

в течение
года

В течение
года
сентябрь,
март

В течение
года
В течение
года
июнь

В течение
года

Сентябрь,
апрель.
май

Раздел II. Гражданское, патриотическое и интернациональное воспитание

1

2

3

4

Участие студентов в работе общественных
организаций и объединений, в органах студенческого
самоуправления (Студенческий Совет, профком,
СНО, старостат)
Встречи с сотрудниками правоохранительных
органов, наркоконтроля с целью профилактики
правонарушений и коррупционных проявлений со
стороны обучающихся
Посещение общежитий с целью контроля быта и
условий для самостоятельной подготовки к
занятиям, профилактики нарушений проживающих
Проведение бесед со студентами. Активом
Студенческого Совета о порядке и организации
воспитательной работы, формированию списков
активистов для участия в творческих, спортивных
соревнованиях, в патриотическом воспитании
общественной работе

Студенческий
совет, профком,
учебный отдел

В течение
года

Студенческий
совет, пом. зам.
директора по
воспитат. работе
Студенческий
совет, пом. зам.
директора по
воспитат. работе
Студенческий
совет, пом. зам.
директора по
воспитат. работе

В течение
года
В течение
года
Сетябрь,
февраль

РАЗДЕЛ III. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни

1
2

3

4

5

Организация работы спортивных секций.

Преподаватель
физкультуры
Участие во внутривузовских и межвузовских
спортивный
спортивных турнирах по минифутболу.
сектор
Волейболу, бадминтону и теннису
первичной
профсоюзной
организации,
Студ.совет
Участие в соревнованиях «Лыжня России 2016», спортивный
«Осенний кросс»
сектор
первичной
профсоюзной
организации,
Студ.совет
Проведение соревнований, посвящѐнных Дню
спортивный
медицинского работника
сектор
первичной
профсоюзной
организации,
Студ.совет
Мероприятия, направленные на формирование Студ.совет
культуры здорового питания

В течение
года
В течение
года

Март,
сентябрь

июнь

В течение
года

РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

2
3

Участие в межвузовских конкурсах
1. Муза Отечества
2. Городская и республиканская
«Студенческая Весна»
День факультета Кф КГМА. 20-летний юбилей
Коми филиала Кировской ГМА
Вручение дипломов молодым врачам.
Выпускной бал.

Студ. Совет

Февраль,
апрель

Студ. Совет

май

пом.зам.дир.
по
воспит.работе

июнь

Помощник заместителя
директора по воспитательной работе
__________________Петровская А.Н.

