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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1. Ознакомление студентов I курса с Миссией и 

политикой руководства УГМУ, Уставом 

университета, правилами внутреннего распорядка, 

Положениями, регламентирующими 

образовательную деятельность и с сайтом 

университета 

сентябрь Декан, 

заместители 

декана 

2. Выборы старост групп и старосты I курса. 

Знакомство старост с должностными инструкциями 

сентябрь Декан, 

заместители 

декана 

3. Назначение кураторов групп из числа 

профессорско-преподавательского состава и 

студентов старших курсов. Проведение 

организационного собрания. Согласование планов 

работы кураторов 

сентябрь Декан, 

заместители 

декана 

4. Проведение старостатов по организационным 

вопросам, успеваемости, трудовой дисциплине 

Ежекварталь

но 

Декан, 

заместители 

декана 

5. Проведение собраний со студентами всех курсов по 

профилактике правонарушений и противодействия 

экстремизму 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана, начальник 

службы 

безопасности, 

заведующие 

общежитиями 

6. Согласование планов воспитательной работы 

теоретических и клинических кафедр 

педиатрического факультета 

сентябрь Декан 

7. Проведение собраний по организации 

производственной практики студентов с 1 по 5 

курсы 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана, 

руководители 

производственны

х практик 

8. Участие студентов в мероприятиях по организации 

помощи ветеранам университета 

в течение 

года 

Декан, 

Заместители 

деканов 

9. Содействие в работе волонтерского движения в 

УГМУ 

в течение 

года 

Декан, 

Заместители 

деканов 

Профессиональное воспитание 

1. Организация и проведение первой встречи со 

студентами 1 курса факультета 

Август-

сентябрь 

Декан, 

Заместители 

деканов 

2. Беседа со студентами I курса «Встреча с молодым 

преподавателем-выпускником УГМУ», «Встреча с 

профессором» в рамках введения в специальность 

в течение 

учебного 

года 

Декан, 

заместители 

декана 
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3. Подготовка и участие студентов в межвузовских 

научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

в течение 

учебного 

года 

Декан, 

заместители 

декана, зав. 

профильных 

кафедр 

4. Подготовка и участие студентов в российских и 

региональных олимпиадах – «Зимняя школа 

детской хирургии», «Виртуозы педиатрии» 

в течение 

учебного 

года 

Декан, 

заместители 

декана, зав. 

профильных 

кафедр 

5. Проведение анкетирования студентов I – VI курсов 

в рамках системы менеджмента качества академии 

с целью изучения удовлетворенности организацией 

образовательного процесса по профилю 

специальности «Педиатрия» 

в течение 

учебного 

года 

Декан, 

заместители 

декана, зав. 

профильных 

кафедр 

6. Проведение беседы со студентами 1 курса о 

профилактике социально-значимых заболеваний 

в течение I 

семестра 

Декан, 

заместители 

декана, кафедра 

фтизиатрии и 

пульмонологии 

7. Организация и проведение «Ярмарки вакансий» 

совместно с Управлением здравоохранения г. 

Екатеринбурга и Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

ноябрь 

 

Декан, 

заместители 

декана 

8. Организация и проведение распределения 

выпускников совместно с Управлением 

здравоохранения г. Екатеринбурга и Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

апрель Декан, 

заместители 

декана 

9. Подготовка и участие в проведении мероприятий 

«День открытых дверей», «День факультета» 

январь, 

март 

Декан, 

заместители 

декана 

10 Участие в торжественном заседании, посвященном 

выпуску врачей 

июнь Декан, 

заместители 

декана 

11 Профориентационная работа со студентами 

педиатрического факультета. Профориентационная 

работа с абитуриентами факультета довузовской 

подготовки 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана, зав. 

профильных 

кафедр 

 

12 Организация и проведение старостатов и встреч со 

студентами по насущным вопросам учебного 

процесса с применением информационных 

технологий 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана, зав. 

профильных 

кафедр 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1.  Сбор информации об увлечениях, творческих 

способностях и занятиях спортом студентов I курса 

сентябрь Декан, зам. декана 
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2. Работа по привлечению студентов к участию в 

творческих коллективах УГМУ 

в течение 

учебного 

года 

Зам. декана 

3. Подготовка и участие в мероприятиях, 

организуемых Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе УГМУ 

в течение 

года 

Декан, зам. 

декана, 

сотрудники 

факультета 

4. Содействие в работе волонтерского движения в 

УГМУ 

в течение 

года 

Декан, зам. декана 

5. Подготовка и участие студентов в российском 

проекте «Моя страна- моя Россия» 

в течение 

года 

Декан, 

Зам. декана 

6. Участие студентов факультета в спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Декан, зам. декана 

7. Подготовка и участие лучшей группы факультета в 

конкурсе на звание «Лучшая группа университета» 

май Декан, зам. декана 

Развитие студенческого самоуправления 

1. Координация деятельности деканата и 

студенческих общественных организаций 

в течение 

года 

Декан, зам. декана 

2. Выборы профсоюзного актива студентов сентябрь Декан 

3.  Координация работы и участие в мероприятиях, 

проводимых НОМУС 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана 

4. Координация работы факультета и Совета 

студентов по качеству 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана 

5 Координация работы факультета и «Союза 

аспирантов и студентов» 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана 

Работа в общежитии 

1.  Согласование заселения в общежитие студентов I 

курса 

август-

сентябрь 

Декан, 

заместители 

декана 

2. Координация деятельности деканата и коменданта 

общежития педиатрического факультета  

(ул. Ключевская, 5а) 

в течение 

года 

Декан, 

заместители 

декана 

3. Посещение общежития и участие в мероприятиях, 

проводимых в общежитии педиатрического 

факультета, избрание студенческого совета, 

председателя студсовета. Проведение совместных 

рейдов деканата и студ.советов общежитий 

ежемесячно Декан, 

заместители 

декана, кураторы 

групп 

 

ПЛАН  

воспитательной работы со студентами педиатрического факультета, проживающими 

в общежитиях УГМУ на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Заселение студентов 1 курса в общежитие. 

Собрание со студенческим активом. Знакомство с 

правилами проживания в общежитии. 

август – 

сентябрь 

Декан, заместители 

декана 
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2. Выборы в общежитии старост по этажам.  сентябрь Студенческий 

актив 

3. Встречи с деканом: «Прямой диалог». Ежекварталь

но 

Декан, заместители 

декана 

4. Проведение собраний со студентами, 

проживающими в общежитии по профилактике 

вредных привычек, правонарушений и 

противодействия экстремизму. 

в течение 

года 

Декан, зам. декана, 

начальник службы 

безопасности, зав. 

общежитиями 

7. Проведение бесед со студентами (о здоровом 

образе жизни, вредных привычках, профилактике 

социально-значимых заболеваний и др.). 

ноябрь Декан, заместители 

декана 

8. Участие в мероприятиях, проводимых в 

общежитии педиатрического факультета. 

Проведение совместных рейдов деканата и 

студенческого совета общежитий с целью 

улучшения условий проживания. 

ежемесячно Декан, заместители 

декана, кураторы 

групп, 

студенческий актив 

10. Координация деятельности деканата и зав. 

общежитий педиатрического факультета в 

условиях пандемии Covid 19. (ул. Ключевская, 5а, 

ул. Ключевская, 5) 

в течение 

года 

Декан, заместители 

декана 

 


