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План воспитательной работы с обучающимися Медицинского университета
«Реавиз» разработан в соответствии с Конституцией РФ, на основе основных
законодательных и нормативных актов Российской Федерации, с рабочей
программой по воспитанию в Медицинском университете «Реавиз».
Цель работы по реализации плана:
 Совершенствование системы воспитания в университете;
 Формирование у обучающихся высокого патриотического сознания,
верности Отечеству;
 Воспитание
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей граждан РФ;
 Формирование личности врача как профессионала высокого уровня,
всесторонне образованного специалиста, ученого, гражданина и
патриота своей страны.
Задачи:
 Совершенствование
научно-теоретических,
методических,
организационных основ воспитательной работы с целью повышения
её качества и эффективности;
 Создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию
действий по вопросам гражданского и профессионального воспитания
как внутри учебного заведения, так и всех уровнях исполнительной
власти и местного самоуправления;
 Тесное
взаимодействие
с
общественными
организациями,
объединениями и координация этой работы,
с ветеранами и
выпускниками университета (ранее института);
 Повышение качества мероприятий патриотического направления.

Мероприятия по осуществлению программы воспитания
обучающихся в Медицинском университете «Реавиз» на 2021– 2022 учебный год
Мероприятие

Исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Примечани
я

Организация обеспечения гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов
1. Организация работы кураторов
студенческих групп для координации
совершенствования патриотического
и
гражданского
воспитания
обучающихся
2.
Подготовка
и
размещение
материалов
о
творческих
достижениях
обучающихся,
преподавателей
и
сотрудников
университета, его филиалов в
университетской газете

Специалист по
ВР, кураторы
студенческих
групп

В течение года

Развитие системы
профессионального
обучающихся

Студсовет,
Кураторы
студенческих
групп

В течение года

студенты,
кафедры

В течение года

4. Связь с выпускниками «Реавиз»

Специалист по
ВР, деканы
факультетов

В течение года

5. Организация информации на
стендах и в университетской газете о
достижениях
обучающихся и
преподавателей
6. Участие в Областной программе по
развитию добровольчества

Специалист по
ВР

В течение года

Создание условий для эффективного
участия
университетской
газеты
в
пропаганде идей профессионального и
патриотического
воспитания.
Поддержание традиций Университета.
Пропаганда достижений обучающихся и
преподавателей вуза.
Повышение статуса музея «Реавиз», его
авторитета
и
роли
как
центра
гражданского,
профессионального
и
патриотического воспитания обучающихся
Развитие внеучебной деятельности по
сохранению
традиций
университета
«Реавиз», формирование у обучающихся
чувства сопричастности к истории и
современной жизни университета
Воспитание гордости за достижения,
успехи однокурсников и преподавателей
вуза

председатель
Студсовета,
руководитель
клуба волонтеров

В течение года

3.
Пополнение
«Реавиз»

фондов

музея

мер

в

интересах
воспитания

Выработка
новых
подходов
к
формированию гражданского сознания
обучающейся
молодежи,
внедрение
передовых
форм
и
методов

7. Участие в областном конкурсе
«Лидер
студенческого
самоуправления» среди вузов.

председатель
Студсовета

В течение года

8. Размещение на сайт и в
официальные группы университета
информации
по
воспитательной
деятельности,
о
событиях,
происходивших в университете
9. Участие в Международном дне
студента, студенческой школе актива

Специалист по
ВР, специалист
отдела
продвижения

В течение года

Специалист по
ВР, председатель
студсовета

В течение года

Студсовет,
руководитель
клуба волонтеров

В течение года

10. Организация работы
волонтеров «Мы вместе»

отряда

патриотического воспитания в систему
образования
Демонстрация
достижений
и
возможностей обучающихся «Реавиз»,
формирование положительного имиджа,
популяризация истории вуза.
Демонстрация
достижений
и
возможностей
обучающихся
в
университете
Демонстрация
достижений
и
возможностей
обучающихся,
формирование положительного имиджа
«Реавиз»
Формирование активной гражданской,
добровольческой
позиции, воспитание
чувства сострадания, взаимопомощи.

Организация обеспечения формирования и углубления профессиональных умений и навыков обучающихся
1. Проведение деканатов с вызовом
неуспевающих обучающихся и их
родителей
2. Проведение предметных олимпиад
на
кафедрах:
гуманитарных,
естественно-научных,
медикобиологических
дисциплин,
общественного
здоровья
и
здравоохранения, реабилитологии и
сестринского
дела,
внутренних
болезней.
3. Проведение анкетирования
студентов

Деканы,
специалист по
ВР, проректор по
УВР
Преподаватели
кафедр,
Специалист по
ВР

1 раз в семестр

Развитие системы мер в интересах
профессионального
воспитания
обучающихся, связь с родителями

В течение года

Активизация
профессионального
потенциала обучающихся.

Специалист по
ВР,
информационнотехнический

В течение года

Сбор информации в целях улучшения
воспитательной и учебной работы вуза

4. Проведение индивидуальных и
коллективных бесед по поведению
обучающихся на занятиях, вне
учебных занятий
5. Проведение общих собраний
обучающихся, собраний
студенческих групп
6. Проведение тематических
экскурсий

отдел
Деканы,
специалист по
ВР, кураторы
групп
Ректорат, деканы
факультетов,спец
иалист по ВР
кураторы групп
Специалист по
ВР, СНО,
кураторы
студенческих
групп

В течение года

Организация внутреннего распорядка,
приобщение к трудовой дисциплине

В течение года

Организация внутреннего распорядка,
приобщение к трудовой дисциплине,
знакомство с направлениями работы

В течение года

Формирование
профессиональной
преемственности. Развитие форм и
методов профессионального воспитания

Организация обеспечения научно-исследовательской работы и профориентации студентов
1. Участие во внутривузовской
студенческой научной конференции

Совместно с
кафедрами
университета

2.
Участие
в
межвузовских
конференциях разного уровня

Совместно с
проректором по
научной работе
3.
Работа студенческого научного
Совместно с
общества
проректором по
научной работе,
научным отделом
вуза, СНО

Май 2022г.

В течение года
В течение года

Приобретение
и
совершенствование
навыков исследовательской работы, в
углубленном изучении и закреплении
материала.
Выявление,
развитие
и
использование научно-исследовательского
потенциала обучающихся
Организация
активного
участия
обучающихся в научных мероприятиях
других вузов России
Приобретение
и
совершенствование
навыков исследовательской работы, в
углубленном изучении и закреплении
материала.
Выявление,
развитие
и
использование научно-исследовательского
потенциала обучающихся

Организация обеспечения формирования традиций образовательного учреждения
1.
Знакомство
с
музейной
экспозицией, посвященной истории
Медицинского университета «Реавиз»

Специалист по
ВР, СНО,
кураторы
студенческих

В течение года

Поддержание традиций вуза

2. Участие в Дне открытых дверей,
пропаганда
Медицинского
университета «Реавиз» в школах и
учебных
заведениях
среднего
профессионального образования г.
Самара и области
3.
Организация
знакомства
первокурсников с университетом, его
кафедрами,
проведение
мастерклассов по различным медицинским
манипуляциям
4. Информирование обучающихся о
событиях научно-культурной жизни
«Реавиз», его филиалов и города

групп
Совместно с
отделом
продвижения
образовательных
услуг
университета
Специалист по
ВР, студсовет,
СНО
Специалист по
ВР

В течение года

Привлечение способной молодежи к
поступлению в университет

В течение года

Формирование корпоративной культуры
обучающихся и преподавателей
университета

В течение года

Поддержание традиций вуза

Организация обеспечения культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся
1. Посещение
города

музеев,

выставок

2.Проведение
традиционных
праздниковв Университете:
- День Знаний;
- День первокурсника;
- Новогодний концерт;
- Вручение дипломов
3. Организация работы музыкального
кружка
4. Посещение спектаклей ведущих
театральных коллективов г. Самара
5. Посещение концертов современной
и классической музыки

Специалист по
ВР ,кураторы
студенческих
групп
Специалист по
ВР, Студсовет

В течение года

Пропаганда художественных достижений
искусства

В течение года

Организация активного участия
обучающихся в культурной жизни
университета

Руководитель
музстудии,
Студсовет
Специалист по
ВР, кураторы
студенческих
групп
Специалист по
ВР, кураторы

В течение года

Содействие самореализации талантливой
молодежи

В течение года

Повышение уровня культуры
обучающихся

В течение года

Повышение уровня культуры молодежи

6. Участие в конкурсах и фестивалях
детского и юношеского творчества
7. Профориентационная работа с
обучающимися
медицинской
направленности: посещение членами
студсовета и старостата школ города
и области, лицеев и колледжей
8. Организация взаимодействия с
другими вузами города по вопросам
культурного досуга молодежи

студенческих
групп
Специалист по
ВР, музыкальная
студия
Студсовет, СНО

Студсовет

В течение года

Содействие самореализации талантливой
молодежи

В течение года

Пропаганда выбранной профессии среди
молодежи

В течение года

Содействие самореализации талантливой
молодежи

Организация обеспечения спортивно-оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни
1. Пропаганда здорового образа
жизни
через
беседы,
лекции,
дискуссии о ЗОЖ
2. Беседы о культуре отдыха, о роли
врача в профилактике наркомании,
ВИЧ, СПИДа, туберкулеза

Совместно со
всеми кафедрами
университета
Совместно со
всеми кафедрами
университета

В течение года

Популяризация, пропаганда физической
культуры и спорта

В течение года

3. Организация участия обучающихся
в спортивных мероприятиях

Совместно с
преподавателем
физ. культуры
университета
Совместно с
преподавателем
физ. культуры
университета,
кураторы групп
Совместно с
преподавателем
физ. культуры
университета,
председателем

В течение года

Формирование у обучающихся моральных
ценностей, уважительного отношения к
собственному здоровью, содействие
профессиональным навыкам
Сотрудничество со спортивными
организациями других коллективов

4. Организация выездов обучающихся
на природу, походы за Волгу,
лыжные
прогулки,
развитие
студенческого туризма
5. Организация работы спортивного
клуба.
Развитие
студенческой
футбольной команды, секций по
плаванию, паурлифтингу, фитнесу и
др.

В течение года

Популяризация, пропаганда физической
культуры и ЗОЖ

В течение года

Популяризация, пропаганда физической
культуры и спорта

6. Участие в мероприятиях здорового
образа жизни

спортивного
клуба
Совместно с
преподавателем
физ. культуры
университета

В течение года

Популяризация, пропаганда физической
культуры и ЗОЖ

Методическое обеспечение гражданского и патриотического воспитания обучающихся
1. Разъяснение правил внутреннего
распорядка
Медицинского
университета «Реавиз»

Специалист по
ВР, деканы,
кураторы групп

2. Подготовка и проведение Дня
Знаний

Специалист по
ВР,
Студсовет,
музстудия
3. Подготовка и проведение Дня
Специалист по
первокурсника
ВР, Студсовет,
кураторы
студенческих
групп
4. Встречи с ветеранами, Уроки специалист по ВР
мужества.
Предоставление
информации кураторам об ученых
вуза, его истории
5. Обучение студенческого актива
Специалист по
(студсовет, сторостаты)
ВР
6. Осуществление тесной связи с
деканами факультетов, родителями
обучающихся

Деканы,
специалист по
ВР, кураторы
групп

Август

Сентябрь

Октябрь-ноябрь.

Знакомство первокурсников с традициями
университета,
содействие
адаптации
первокурсников к новым условиям
университетской жизни
Знакомство первокурсников с традициями
университета, помощь в успешной
адаптации первокурсников к новым
условиям учебной деятельности
Знакомство первокурсников с традициями
университета, помощь в успешной
адаптации первокурсников к новым
условиям учебной деятельности

В течение года

Воспитание гордости за Отечество,
знакомство с замечательными людьми

В течение года

Определение путей и методов повышения
эффективности
функционирования
системы
воспитательной
работы
в
студенческих группах
Определение путей и методов повышения
эффективности
функционирования
системы
воспитательной
работы
в
студенческих группах

В течение года

Формирование гражданской ответственности, любви и гордости за свою страну, экологического просвещения
обучающихся
1. Размещение статей в студенческой

студсовет

В течение года

Повышение престижа вуза, пропаганда

газете
2.
Участие
в
межвузовских
конференциях,
посвященных
пропаганде толерантности

студсовет

3.
Организация
тематических
праздников,
посвященных
знаменательным датам государства

В течение года

Специалист по
ВР, кураторы
студенческих
групп
4. Организация акций, направленных
Специалист по
на бережное отношение к природе
ВР, руководитель
группы по АХЧ,
студсовет
5. Организация лекций на тему
Специалист по
«Глобальные
экологические
ВР, кафедра
проблемы современности»
естественнонаучных
дисциплин

В течение года

6.
Организация
и
проведение
круглого стола на тему «здоровье
человека и абиологические тенденции
в современных условиях и образе
жизни»

Специалист по
ВР, кафедра
естественнонаучных
дисциплин

В течение года

7.Организация и проведение урокаигры «День земли. Время подумать о
нашей планете» (просмотр фильма,

Специалист по
ВР, кафедра
естественно-

В течение года

Октябрь, март

Апрель

достижений его ученых и преподавателей,
обучающихся
Расширение
информационного
пространства этнической направленности,
укрепление дружбы между обучающимися
разных этносов и культур
Привлечение творческого потенциала
студентов к сохранению, поддержанию и
развитию традиций университета
Привлечение студентов к общественно
значимым мероприятиям, повышение их
чувства ответственности, сопричастности
к сохранению богатств природы и чистоты
Способствование
формированию
у
обучающихся
нового
экологического
сознания, помощь им в усвоении таких
ценностей, профессиональных знаний и
навыков, которые содействовали бы
выходу из экологического кризиса и
движению общества по пути устойчивого
развития,
формирование
активной
природоохранной позиции.
Способствование
формированию
у
обучающихся
нового
экологического
сознания, помощь им в усвоении таких
ценностей, профессиональных знаний и
навыков, которые содействовали бы
выходу из экологического кризиса и
движению общества по пути устойчивого
развития,
формирование
активной
природоохранной позиции.
Способствование
формированию
у
обучающихся
нового
экологического
сознания, помощь им в усвоении таких

обсуждение, викторина)

научных
дисциплин

ценностей, профессиональных знаний и
навыков, которые содействовали бы
выходу из экологического кризиса и
движению общества по пути устойчивого
развития,
формирование
активной
природоохранной позиции.

Профилактика наркотической, алкогольной и других видов зависимостей
1. Организация и проведение цикла
выставок и бесед по профилактике
алкогольной и табачной зависимости,
формированию ценностей здорового
образа жизни
2.
Просмотр
фильмов
о
наркотической,
алкогольной
зависимостях
3. Изучение влияния наркомании на
состояние здоровья населения в
рамках обучения на теоретических и
клинических дисциплинах

5. Реализация комплекса мер,
направленных
на
повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей,

Специалист по
ВР, зав.
библиотекой,
кураторы групп

В течение
года(сентябрь,
декабрь, май)

Формирование
у
обучающихся
уважительного отношения к собственному
здоровью

Специалист по
ВР, зав.
кафедрами,
кураторы групп
Кафедра медикобиологических
дисциплин,
кафедра
морфологии и
патологии;
кафедра
внутренних
болезней,
кафедра
хирургических
болезней;
кафедра
клинической
медицины
Специалист по
ВР, психолог,
Зав. кафедрами

В течение года

Формирование ценности здорового образа
жизни, развитие волевых качеств у
обучающихся

В течение года

Формирование ценности здорового образа
жизни, развитие волевых качеств у
обучающихся, изучение специфических
заболеваний,
сопровождающих
наркоманию

В течение года

Развитие инфраструктуры комплексной
социально-педагогической
и
медикопсихологической помощи обучающимся и
их родителям

формирование у них сознательного и
ответственного
отношения
к
выполнению
обязанностей
по
воспитанию, содержанию и обучению
своих
детей,
развитие
инфраструктуры
комплексной
социально-педагогической и медикопсихологической
помощи
обучающимся и их родителям

Развитие материально-технической базы воспитательной работы
1.
Укрепление
материальнотехнической
базы
музея
Медицинского университета «Реавиз»
2. Приобретение современных светозвуко-технических аппаратов для
проведения
культурно-массовых
мероприятий
гражданской
и
патриотической направленности
3. Оборудование помещений для
проведения репетиций творческих и
спортивных
коллективов
Медицинского
университета
«Реавиз»

Зам. ректора по
АХЧ,
Специалист по
ВР
Зам. ректора по
АХЧ,
Специалист по
ВР

В течение года

Зам. ректора по
АХЧ,
Специалист по
ВР

В течение года

Специалист по воспитательной работе

В течение года

Кузнецова Н.А.

