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ПЛАН 

мероприятий по воспитательной и социальной работе Лечебного факультета 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

Профессионально-трудовое воспитание 

1.  Подготовка и проведение «Дня 
Знаний» 

       
01.09.2019 г. 

Директор МИ 
Митрошин А.Н.   

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
 

Количественные результаты: 
400 чел. студенты 1 курса, 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости, знакомство с 

традициями ПГУ 

2 Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению 
студенческих билетов и 

символических зачетных книжек 

студентам первого курса. 

 

01.09.2019г. 

Декан ЛФ 

Моисеева И.Я. 
Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

400 чел. студенты 1 курса, 50 
чел. 2-4 курс  

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости, знакомство с 

традициями МИ 

3 Назначение старост учебных групп 

первого курса 

   До 7 

сентября  
2019 г. 

Зам. декана   

Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

42 чел.  
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственности, лидерских 
качеств, развитие 

межличностных отношений 

4  

Проведение Дня открытых 
дверей  

 

В течение 
года 

Декан ЛФ 

Моисеева И.Я. 
 

 

Количественные результаты: 

500 чел. абитуриента и 
родители 

Качественные результаты: 

Профориентация 
школьников, знакомство со 

спецификой обучения  

5 Проведение бесед со студентами, 

посвященных началу учебного 
года 

 

Сентябрь-
октябрь 

2019г. 

Зам. декана   

Мартынова Ю.Е. 
Кураторы групп 

Количественные результаты: 

студенты 1-4 курса  
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственного отношения к 
учебному процессу, на 

старших курсах 

формирование 

профессиональных знаний 

6 Проведение анкетирования 

студентов 1-го курса на предмет 

выявления их социального 
портрета и увлечений. 

 

Сентябрь 

 2019г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Совет 
студенческого 

самоуправления 

Количественные результаты: 

400 чел. студенты 1 курса, 

Качественные результаты: 
Формирование социальной 

активности, гражданской 

зрелости  знакомство с 

работой ССС, СНО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

7  Проведение мероприятий и 

инструктажа по   ГОиЧС 

В течение 

года 

Ответственный 

по ГО и ЧС 
Курдюков Е.Е. 

 

Количественные результаты: 

студенты 1-6 курса  
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственного отношения 
вопросам безопасности, 

отработка навыков 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

8 Проведение работы со 

старостами групп по вопросам 

дисциплины и выполнения 

графика учебного процесса 
студентами 

 

В течение 

года 

Заместители 

 декана по УВР и 

ВиСР 

 

Количественные результаты: 

187 старосты 1-6 курсов  

Качественные результаты: 

Формирование 
ответственного отношения к 

учебному процессу, на 

старших курсах 
формирование 

профессиональных знаний 

9 Контроль результатов текущей и 

семестровой успеваемости 

 

В течение 
года 

Заместители  

 декана 
 

Количественные результаты:   

2067 студенты 1-6 курсов  
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственного отношения к 
учебному процессу, на 

старших курсах подготовка к 

итоговой аттестации 

10  
Проведение собрания с активом 

Лечебного факультета МИ 

 
1 раз в 

семестр 

Зам. декана 
Мартынова Ю.Е. 

Студсовет 

Количественные результаты: 
35 чел. актив ЛФ 

Качественные результаты: 

Формирование лидерских 
качеств, навыков работы с 

коллективом обучающихся, 

формирование гражданской 
зрелости и ответственности 

11 Проведение собрания  кураторов  

Раз в  семестр 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

99 кураторов ЛФ 

Качественные результаты:  
Формирование 

методических рекомендаций 

по ВиСР с учетов специфики 
обучения на ЛФ 

12 Разъяснительная работа по 

привлечению студентов первого 

курса к научной, культурной и 
спортивной деятельности 

 

В течение 

года 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Студсовет 

Количественные результаты: 

400 студентов 1 курса 

Качественные результаты:  
Формирование интереса к 

научной, спортивной и 

культурно-массовой 
занятости во внеурочное 

время 

13 Контроль работы тьюторского 

сектора по адаптации 
первокурсников 

 

В течение 
года 

Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 
Студсовет 

Количественные результаты: 

тьюторы 
1 курса 

Качественные результаты:  

Сокращение процесса 
адаптации первокурсников в 

учебную и научную 

деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

14 Организация и контроль 

профориентационной работы  

 

В течение 
года 

Декан Моисеева 

И.Я. 
Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

500 чел. абитуриента и 
родители 

Качественные результаты: 

Профориентация 
школьников, знакомство со 

спецификой обучения 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в мероприятиях, 

посвященных  

«Дню народного единства» 

 

4 ноября 2019 

г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

ССС  

Количественные результаты: 

50 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости и ответственности, 

воспитание чувства 

патриотизма  

2 Участие в конкурсе «А ну-ка, 

парни!» 

 

 

Февраль 2020 

г. 

Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

ССС  

Количественные результаты: 

10 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование культуры 
поведения, развитие 

эстетических чувств, 

воспитание командного духа 

3 Участие в мероприятиях 

городского и областного 

уровней. участие в 

университетских мероприятиях, 
посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

 

Февраль 2020 

г. 

Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

ССС  

 

Количественные результаты: 

50 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости и ответственности, 

воспитание чувства 

патриотизма 

4 Участие в мероприятиях 
городского и областного 

уровней университетских 

мероприятиях, посвященных 
Дню Победы: -Митинг, 

посвященный Дню Победы, 

встречи с ветеранами ВОВ 
   

 
Апрель -  май 

 2020 г. 

Директор МИ, 
Митрошин А.Н.  

декан ЛФ  

Моисеева И.Я., 
Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

ССС  
кураторы групп  

 

Количественные результаты: 
50 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости и ответственности, 

воспитание чувства 

патриотизма, формирование 
исторической памяти 

5 Конкурс студенческих газет 

 «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Апрель-май  

2020 г. 

ССС 

Старосты групп 

Количественные результаты: 

187 чел. 
Качественные результаты: 

Формирование патриотизма, 

формирование исторической 
памяти 

6 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 20- летию 
Медицинского института ПГУ 

Сентябрь 

2019 г. 

Директор МИ, 

Митрошин А.Н.  

декан ЛФ  
Моисеева И.Я., 

Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

700 чел. 

Качественные результаты: 
Формирование гражданской 

зрелости, патриотизма, 

исторической памяти   

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

1 Участие в университетском 

концерте «Первокурсник 
2019» 

 

Октябрь 
2019г. 

Студсовет,  

Профбюро 

Количественные результаты: 

50 чел. студенты 1 курса, 
старшекурсники 

Качественные результаты: 

Формирование культуры 
поведения, развитие 

эстетических чувств, 

воспитание командного духа 

 

2 Участие в проведении 

праздника «Международный 

день студента»  

 

 Ноябрь 

2019г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Профбюро 

Студсовет 
 

 

Количественные результаты: 

150 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
зрелости, единства 

студенческого сообщества, 

знакомство с традициями 
студенчества и 

историческими событияти 

3 Участие в организации и 

проведении конкурса «Мисс 
ПГУ - 2019» 

 

Декабрь 

2019г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
Студсовет  

Профбюро 

Количественные результаты: 

10 чел. 
Качественные результаты: 

Формирование культуры 

поведения, развитие 
эстетических чувств, 

воспитание командного духа 

4 Участие в организации и 

проведении конкурса 
«Студенческая весна - 2019» 

Февраль-

Апрель         
2020г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
Студсовет  

Профбюро 

Количественные результаты: 

50 чел. студенты 1-6 курса,  
Качественные результаты: 

Формирование активной 

жизненной позиции, 
развитие эстетических 

чувств, воспитание 

командного духа 

5 Участие в мероприятиях, 
посвященных 

 «Дню Святого Валентина» 

14 февраля 
2020г. 

Зам. декана  
Мартынова Ю.Е. 

Студсовет  

Профбюро 

Количественные результаты: 
100 чел. 

Качественные результаты: 

Формирование культуры 
общения, развитие 

эстетических чувств, 

воспитание духовно-
нравственных качеств 

6 Оформление 

информационных стендов в 

корпусе № 10 ПГУ 
 

 

До 1 сентября 

2019 г 
и в течение 

года 

Зам. декана 

Мартынова Ю.Е. 

Студсовет 

Количественные результаты: 

10 чел.  

Качественные результаты: 
Формирование активной 

жизненной позиции, 

развитие навыков работы в 
социальных сетях 

7  

Посещения театров, 

кинотеатров, музеев и других 
культурных учреждений, 

поведение тематических 

кураторских часов. 

 

В течение 

года 

   

 Зам. декана 

  Мартынова Ю.Е.   
   кураторы 

Количественные результаты: 

100 чел. 

Качественные результаты: 
Формирование культуры 

общения, развитие 

эстетических чувств, 
воспитание духовно-

нравственных качеств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

8  

Проведение кураторских часов 
по духовно-нравственной и 

эстетической  тематике 

 

В течение 
   2019- 2020 

гг. 

  Зам. декана    

   Мартынова Ю.Е.   
   кураторы 

 

Количественные результаты: 

студенты1-3 курса (около 
1200 чел.) 

Качественные результаты:  

Развитие эстетических 
чувств, воспитание духовно-

нравственных качеств 

9  

Участие в конкурсе «Лучшая 
академическая группа ПГУ» 

* 

 

 
   По 

графику  

      УВиСР 

   

  Зам. декана   
  Мартынова Ю.Е. 

Количественные результаты: 

50 чел. студенты 1-6 курса,  
Качественные результаты: 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

воспитание командного духа 

10  

Участие в конкурсах на 

соискание персональных 
стипендий 

 

    В течение  

  2019-2020 
гг.  

 Декан ЛФ 

 Моисеева И.Я., 

 Зам. декана 
 Мартынова Ю.Е.  

Количественные результаты: 

50 чел. студенты 3-6 курса,  

Качественные результаты: 
Формирование активной 

жизненной позиции, 

развитие личностных 

качеств, развитие навыков 
самооценки 

11   

Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 

посвященных вручению 

дипломов. Праздничный 

концерт.  

 

       Июнь 
      2020 г. 

  Зам. декана  

  Мартынова Ю.Е.  
  выпускные 

курсы 

  ССС 

Количественные результаты: 

Участниками акции станут 
более 250 человек, 

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 

зрелости и 
профессиональной 

ответственности  

12 Организация работы киноклуба  
Медицинского института 

 
В течение 

   2019- 2020 

гг. 

  Зам. декана    
   Мартынова Ю.Е.   

   кураторы 

Количественные результаты: 
студенты1-6 курса  

Качественные результаты:  

Развитие эстетических 

чувств, воспитание духовно-
нравственных качеств, 

развитие способности к 

анализу и оценке  

Мероприятия по социальной и психологической поддержке 

1   Работа с социально-

незащищенными категориями 

студентов и студентами, 
имеющими льготы 

 

В течение 

года 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е.  

ССС 

Количественные результаты: 

более 250 

Качественные результаты: 
Формирование чувства 

социальной защищенности, 

развитие навыков адаптации 
к различным жизненным 

ситуациям 

2.  Анализ личных дел. Изучение 

материального и социального 
положения студентов 

 

До 
01.10.2018г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
кураторы 

Количественные результаты: 

более 250 
Качественные результаты: 

Формирование документов  

на студентов с целью 
оказания своевременной 

помощи  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

3.  Проведение встреч с 

родителями студентов 
имеющих академическую 

задолженность 

По мере 

необходимости 
   Заместители 

   декана 

Количественные результаты:  

по мере выявления 
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственного отношения к 
учебному процессу, развитие 

системы контроля 

успеваемости 

4.  Организация работы 
Комиссии по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 
В течение  

2019-2020 гг. 

Зам. декана  
Мартынова Ю.Е. 

 Студсовет 

Количественные результаты:  
по мере выявления 

Качественные результаты: 

Формирование 

ответственного отношения 
внеурочной деятельности, 

знакомство с ФЗ в сфере 

правонарушений, развитие 
системы контроля  

Профилактика деструктивного поведения 

 

1 Проведение бесед со 
студентами, проживающими в 

общежитиях для выяснения 

условий проживания студентов, 
выявления нарушений правил 

проживания 

 
В течение  

2019-2020 гг. 

  Зам. декана   
  Мартынова Ю.Е. 

   кураторы 

Количественные результаты:  
120 чел  

Качественные результаты:  

Предупреждение 
правонарушений, контроль 

условий проживания и норм 

поведения в общежитиях 

2 Проведение циклов бесед, 
посвященных профилактике и 

запрещению курения, 

употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ,  их 

прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих 

веществ,  с привлечением 

профильных специалистов 

Систематичес
ки в течение  

2019-2020 гг. 

Зам. декана 
Мартынова Ю.Е. 

ССС 

Кураторы 
Волонтеры-

медики 

 

 

Количественные результаты:  
1-3 курс 1200 чел.  

Качественные результаты:  

Предупреждение 
правонарушений, 

формирование гражданской 

ответственности, усвоение 

знаний ФЗ в сфере 
правонарушений 

3 Посещение общежитий ПГУ с 

целью проверки соблюдений 

студентами правил 

проживания. Проведение 
собраний со студентами 

общежитий студгородка по 

вопросам профилактики 
деструктивного поведения, 

правил проживания. 

 

Посещение 

общежития 

ежемесячно. 
Собрания не 

менее 

 2 раз в 
семестр 

 

  Зам. декана 

  Мартынова Ю.Е.  

   кураторы в    

соответствии с 
графиком 

посещений 

Количественные результаты:  

120 чел  

Качественные результаты:  

Предупреждение 
правонарушений, контроль 

условий проживания и норм 

поведения в общежитиях 

4 Участие в акции в  

«Международный день борьбы 
с наркоманией» 

1 марта 

2020г. 

Зам. декана   

Мартынова Ю.Е.  
Волонтеры-

медики 

 

Количественные результаты:  

1-3 курс 1200 чел.  
Качественные результаты:  

Предупреждение 

правонарушений, 
формирование гражданской 

ответственности, усвоение 

знаний ФЗ в сфере 
правонарушений 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

5.  Участие в акции  

«Всемирный день без табака» 

31 мая 2020 

г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е.  
Волонтеры-

медики 

 

Количественные результаты: 

1-3 курс, 1200 человек, 
Качественные результаты: 

Формирование гражданской 

зрелости и ответственности 
по отношению к обществу, 

самому себе. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

6.  Профилактические беседы на 
кураторских часах по вопросам 

вреда курения, алкоголизма и 

наркомании 

 
В течение 

2019-2020 гг. 

Кураторы групп, 
ССС  

Волонтеры-

медики 

7.  Участие в конкурсе на лучшую 

социальную рекламу здорового 

образа жизни 

 

Октябрь 

2019г. 

ССС 

Волонтеры-

медики 

8.  Организация и проведение 
конкурса газет о вреде  

курения, алкоголизма и 

наркомании 

Апрель 2020г.    ССС  
Волонтеры-

медики 

 

Физическое воспитание и комплексное оздоровление 

1 Медицинский осмотр студентов 

1 -6 курсов на базе КМЦ 

университета 

 

Сентябрь 

2019 г. 

Деканат ЛФ 

кураторы  

Количественные результаты: 

1-6 курс, 2067 человек, 

Качественные результаты: 
Допуск до учебного 

процесса, развитие проф. 

ответственности 

 

2 Контроль проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 
студентов и сотрудников 

университета 

 

В течение 

2019-2020 гг. 

Деканат ЛФ 

  кураторы 

Количественные результаты: 

 Кураторы 1-3 курс,  

Качественные результаты: 
Формирование 

ответственности по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью 
окружающих 

3  

Участие в массовых 
мероприятиях и   

спортивных акциях ПГУ 

 

В течение 

2019-2020 гг. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
ССС 

 

Количественные результаты: 

1-3 курс, 1200 человек, 
Качественные результаты: 

Формирование 

ответственности по 

отношению к собственному 
здоровью. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

4  

Участие в спортивных 
соревнованиях  

по различным видам спорта. 

 

В течение 
года в 

соответствии 

с планом 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
Студсовет 

Профбюро 

5 Участие футбольной и 
шахматной команды 

Медицинского института в 

спортивных соревнованиях. 

В течение 
2019-2020 гг. 

Студсовет 
Профбюро  

Экологическое воспитание 

 

1 Участие в работах по 

благоустройству территории 
университета (медицинского 

института) и подшефных 

территорий города 

 

В течение 
2019-2020 гг. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
кураторы 

Количественные результаты: 

 Кураторы и студенты 1-3 
курс,  

Качественные результаты: 

Формирование гражданской 
ответственности за родной 

край, развитие чувства 

патриотизма  

2  
Проведение субботников в 

помещениях 10 корпуса ПГУ 

 
По графику 

Зам. декана  
Мартынова Ю.Е. 

кураторы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые результаты 

3 Участие в акции по уборке 

лесного массива на тропе 
здоровья «Пенза - чистый 

город» 

 

Октябрь 2019 
г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е.. 
Студсовет, 

Профбюро 

4 Участие в месячнике по 

подготовке города к осенне- 
зимнему периоду 

 

Октябрь-
ноябрь 

2019 г. 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 
кураторы 

5 Проведение субботника по 
благоустройству территорий 

университета 

Апрель 2020 
г. 

Зам. декана 
Мартынова Ю.Е. 

кураторы 

 

Формирование информационной культуры 

1 Оформление информационных 

стендов Совета студенческого 

самоуправления 

В течение 

года 

 Зам. декана  

Мартынова Ю.Е.  

ССС  

 

 

Количественные результаты: 

1-6 курс, ППС 

Качественные результаты: 
Формирование доступной 

информационной среды. 

Развитие навыков общения в 
соц. сетях, развитие норм 

поведения в 

информационной среде. 
 

 

2 Информационное 

сопровождение сайта 

Медицинского института 

Постоянно Зам. директора 

МИ 

С.М. Геращенко 
Зам. декана ЛФ 

Мартынова Ю.Е. 

ССС  

3 Информационное 
сопровождение кураторов, 

студентов МИ 

   В течение 
года 

Зам. декана  
Мартынова Ю.Е. 

ССС  

 

4 Оформление информационных 
стендов посвященных 20 -

летию Медицинского института 

Август-
сентябрь 2019 

г 

 Зам. декана  
Мартынова Ю.Е.  

 

5 Оформление информационных 
стендов Совета студенческого 

самоуправления 

В течение 
года 

 Зам. декана  
Мартынова Ю.Е.  

ССС  

Мероприятия по работе волонтеров-медиков 

 

1 Организация работы 

волонтеров -медиков 

По плану на 

2019-2020 гг. 

ВОД 

«Волонтеры-
медики» 

Зам. декана  

Мартынова Ю.Е. 

Чарыкова М.В. 

Количественные результаты: 

750 волонтеров-медиков 

Качественные результаты: 

Формирование 
профессиональных навыков 

работы, развитие активной 

гражданской позиции 

Декан                                                                                                            И.Я. Моисеева 

 

 

Директор МИ 

___________ А.Н. Митрошин 

« ___» ________________ 2019 г. 


	Проректор по ВиСР
	ПЛАН


