
 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
При сохранении ограничительных мер в связи с пандемией новой инфекции COVID – 19, мероприятия будут 

проведены в дистанционном on-line формате. 
№ 
п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ Время 
проведения 

Ответственный 

 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
1 Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление с Уставом, 

миссией, правилами поведения в университете 
Сентябрь 
 

Деканат 
Кураторы 

2 Подготовка к Дню факультета, освещение истории факультета, 
основателей, зав.кафедрами 

Сентябрь Декан 
Жолудев С.Е. 

3 Проведение социологического мониторинга проблем студенчества Ноябрь Кураторы 
4 Подготовка и участие студентов в Дне первокурсника Сентябрь-октябр  Деканат 

Кураторы 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
1 Повышение мотивации студентов к участию в НИР и УИРС на 

профильных стоматологических кафедрах - проведение научных 
студенческих семинаров, конференций, предметных  олимпиад,  
конкурсов на лучшую студенческую научно- исследовательскую 
работу 

постоянно Зав. кафедрами 

2 Встречи с выдающимися представителями стоматологической 
общественности 

1 полугодие Зав. кафедрами 

3 Телеконференции по актуальным стоматологическим проблемам в 
вузами России 

в течение  
года 

Декан 
Жолудев С.Е., 
зав. кафедрами 

4 Участие студентов в  стоматологического факультета в 
межфакультетском чемпионате интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?»  

Октябрь Карташова К.И. 
Камаева Т.И. 
 

5 Проведение рейтинга студенческих групп и индивидуальных 
достижений студентов 3 курса стоматологического факультета 

Апрель Деканат 
Кураторы 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ (ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА) 
1 Привлечение студентов к просветительской работе, к волонтерскому 

движению, пропаганда здорового образа жизни на курсах, 
профилактика распространении новой инфекции COVID – 19. 

постоянно Зав.кафедрами, 
кураторы 
Карташова К.И., 

2 Учебно-исследовательские конференции по профилактике 
стоматологических заболеваний, по борьбе с курением, профилактике 
распространении новой инфекции COVID – 19 и др. 
Беседы со студентами о мерах предосторожности при работе с 
электронными ресурсами  в Интернете. Профилактические беседы о  
защиты детей от потенциально опасного контента. 

постоянно Зав.кафедрами 
Карташова К.И. 

3 Круглые столы по профилактике стоматологических заболеваний с 
производителями стоматологической гигиенической продукции 
 

октябрь, апрель Светлакова Е.Н. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
1 Привлечение студентов к участию в торжественном собрании, 

посвященном Победе в ВОВ, встреча с ветеранами войны и труда 
Май Карташова К.И. 

Камаева Т.И. 
 

2 Участие студентов факультета в конкурсе  «Звезды УГМУ» Декабрь Карташова К.И. 
Камаева Т.И. 

3 Развитие системы кураторства постоянно Григорьев С.С. 
4 Участие студентов факультета в конкурсе «Здоровье в ритме танца» Март Карташова К.И. 

Камаева Т.И. 
5 Участие студентов факультета в ежегодном празднике «День белого 

халата» 
Ноябрь-декабрь Карташова К.И. 

Камаева Т.И 
 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
1 Выявление лидеров среди студентов стоматологического факультета, 

привлечение к работе в команде Союза студентов и аспирантов, союзе 
студентов СМК 

октябрь Декан 
Жолудев С.Е., Камаева 
Т.И., 
Карташова К.И. 



2 Мотивация и привлечение студентов к участию в конкурсе 
«Студенческий лидер» 
 

 Деканат 
Кураторы 

3 Участие студентов в отчетной конференции Союза студентов и 
аспирантов, СМК 

По плану Союза 
(март) 

Камаева Т.И., 
Карташова К.И. 

4 Собрание старост 1 курса Сентябрь Кураторы 
Карташова К.И. 

5 Мотивация студентов к активной общественной деятельности, анализ 
сплоченности групп для участия в слете лучших групп университета 

Апрель Деканат 
Кураторы 

6 Участие студентов стоматологического факультета в работе пресс-
службы УГМУ, освещение основных событий происходящих на 
факультете в газете университета. 

Постоянно Камаева Т.И., 
Карташова К.И. 

7 Вовлечение в ряды Ассоциации молодых стоматологов - независимой 
некоммерческой организации, объединяющей студентов-стоматологов 
и молодых врачей по всей России 

Декабрь Декан 
Жолудев С.Е., Камаева 
Т.И., 
Карташова К.И. 

 
РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 
1 Изучение условий проживания студентов в общежитии Токарей, 29 1 в полугодие Декан  

Жолудев С.Е.,  
Карташова К.И. 

2 Изучение мнения студентов о санитарно-гигиенической обстановке в 
местах общего пользования и комнатах, проблем и пожеланий 

1 в полугодие Декан  
Жолудев С.Е.,  
Карташова К.И. 

3 Совместные заседания со студ.советом общежития Токарей, 29, 
обсуждение проблем, проведение мероприятий 

постоянно Карташова К.И., 
кураторы 

ВОЛОНТЕРСТВО 
1 Привлечение студентов к  волонтерскому движению, профилактике 

распространении новой инфекции COVID – 19. 
постоянно Зав.кафедрами, 

кураторы  
Светлакова Е.Н. 

2 Участие студентов стоматологического факультета в проектах 
благотворительной и профилактической направленности 

постоянно Зав.кафедрами, 
кураторы  
Светлакова Е.Н. 

3 Профилактическая работа студентов стоматологов в детских садах и 
школах  проведение «уроков здоровья полости рта», уроков по  
профилактике распространении новой инфекции COVID – 19. 

постоянно Светлакова Е.Н. 

4 Участие в благотворительной акции «Твори добро, расширяя 
масштабы!»: 
- сбор денежных средств и гуманитарной помощи для детей из домов 
ребенка и детских домов;  
- организация праздника здоровья в доме ребенка. 

постоянно Зав.кафедрами, 
кураторы  
 

5 Участие по созданию наглядных агитационных работ по формированию 
здорового образа жизни, профилактике распространении новой 
инфекции COVID – 19. 

постоянно Зав.кафедрами, 
кураторы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ  ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА 1-ГО СЕМЕСТРА 

Проведение  Дня стоматологического  факультета, освещение истории 
факультета, основателей, зав. кафедрами 

Сентябрь Декан 
Жолудев С.Е. 

Круглые столы онлайн по профилактике стоматологических 
заболеваний с производителями стоматологической гигиенической 
продукции 

октябрь, апрель Светлакова Е.Н. 

Развитие системы кураторства. Проведение собраний в zoom 
кураторов со студенческими группами. 

постоянно Кураторы групп 

Изучение мнения студентов о санитарно-гигиенической обстановке в 
местах общего пользования и комнатах, проблем и пожеланий. 
Проведение собраний со старостами курсов  в zoom. 

1 в полугодие Декан  
Жолудев С.Е.,  
Карташова К.И. 

 


