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Отчет о работе кураторов лечебного факультета за весенний семестр
2015-2016 учебного года

Одной из главных задач, наряду с учебным процессом является работа
кураторов. Работа кураторов координирована, проводится согласовано плану
деканата и индивидуальному плану куратора. На лечебном факультете со
студентами работают 23 куратора. В начале осеннего семестра произошло
ознакомление студентов и их

адаптация к новым условиям обучения и

общественной деятельности рамках университета и на данный период этот
этап прошел

вполне благополучно. Деканатом факультета проводилось

анкетирвание и рейтинговая оценка деятельности кураторов.
Согласно утвержденным графикам организованы дежурства в общ.
№1,3,5 с целью контроля пропускного режима, чистоты и соблюдения
порядка в местах проживания.
Мероприятия, проводимые в группах, фиксировались в дневнике
куратора с видеорегистрацией основных моментов. Ежемесячно кураторы
сдавали отчеты о проводимой работе.
Кураторами групп были организованы просмотры кинофильмов,
посещения театров, музеев, выставок.
Кураторы и студенты,

совместно с отделом культуры, приняли

активное участие в организации и проведении Студенческого Нового года,
дня Святого Валентина, Мистер и Мисс БГМУ, Дня защитника Отечества и 8
марта, встрече «Масленницы» и «Навруза», в проведении фестиваля
Студенческая Весна.

В рамках празднования 71 годовщины Победы в ВОВ, совместно с
ветеранской организацией проводилась работа по патриотическому и
нравственному воспитанию студентов, организованы встречи с ветеранами
ВОВ, митинг.
Деканатом лечебного факультета проводилась организация кураторов и
студентов на проведение экологических субботников.
Студенты и кураторы

лечебного факультета принимали активное

участие в проведении спортивно-массовых

мероприятий,

проводимых

университетом – теннисный турнир, сдача норм ГТО.
По основным кафедрам кураторы распределены следующим образом:
На кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф кураторством студентов 1-2 курса лечебного факультета в 201516г. занималась профессор Кильдебекова Р.Н., Травников О.Ю. доценты
Саяхов Р.Ф., Садыков Ф.А., Сафин В.Ф., преподаватель Сафина Г.Р.
На кафедре фармакологии №1 кураторством студентов 1-2 курса лечебного
факультета в 2015 г. занималась

доцент Иванова О.А.

В области

воспитательной и социальной деятельности вручен диплом III степени на III
Всероссийской студенческой олимпиаде по клинической фармакологии за
отличные

знания

и

владения

практическими

навыками

в

области

клинической фармакологии в 2015 г. в г. Самара.
На кафедре биологической химии кураторством студентов 1курса
лечебного факультета в 2015-16г. занималась доцент Карягина Н.Т.,
Абдуллина Г.М., ассистент Газдалиева Л.М.
На кафедре

медицинской физики с курсом информатики

кураторством студентов 1курса лечебного факультета в 2015-16 г.
занималась ст. преподаватель Шарипова А.З., доцент Зелеев М.Х., Загитов
Г.Н.
На кафедре

анатомии человека кураторством студентов 1курса

лечебного факультета в 2015-16 г. занималась доцент Стрижков А.Е., ст.
преподаватель Булыгин К.В.

На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии
кураторством студентов 1курса лечебного факультета в 2015-16 г.
занималась ст. преподаватель Ария Н.Р., Нуриманов Р.З.
На кафедре философии и социально-гуманитарных дисциплин с
курсом социальной работы

кураторством студентов 1курса лечебного

факультета в 2015-16 г. занималась преподаватель Давлетшина Г.Р.
На кафедре терапии и сестринского ухода кураторством студентов
1курса лечебного факультета в 2015-16 г. занималась ассистент Имельгузина
Г.Ф.
На кафедре

физвоспитания

кураторством студентов 1курса

лечебного факультета в 2015-16 г. занималась преподаватель Гизетдинова
Л.Р.
На кафедре биологии

кураторством студентов 1курса лечебного

факультета в 2015-16 г. занималась доцент Исхакова Г.М.
Основные общественные мероприятия лечебного факультета с
привлечением студентов 2015-16гг.
№
1

Название мероприятия
«Мистер БГМУ»

2

Городской слет выпускников детских домов и 1.12.15
замещающих семей
«Я люблю Рок-н-Ролл»
11.12.15
Фестиваль «Открытое сердце»
14.12.15

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фестиваль «Открой свое сердце»
Всероссийский тест по истории Отечества
Кинопоказ «Врач последней надежды»
Празднование дня студента
Мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества «Георгиевская ленточка»
Встреча ветеранов ВОВ и боевых действий со
студентами и организация концерта
Празднование «Дня российских студенческих
отрядов»

Дата проведения
20.11.15

15.12.15
19.12.15
20.01.16
25.01.16
19.02.16
19.02.16
17.02.16

12
13
14
15

Организация
просмотра
художественного 26.02.16
фильма «Брестская крепость»
Фестиваль спорта- «Физкультура и спорт- 11.03.16
вторая профессия врача»
Россия на пути
устройства

нового государственного 16.03-25.03.16

16

Проведение конкурса «Мисс БГМУ»

17

Митинг, посвященный годовщине подписания 18.03.16
договора о вступлении Крыма и г. Севастополя
в состав России
Республиканская конференция «Поисковое 19.03.16
движение России»
День открытых дверей
26.03.16

18
19
20
21

22
23
24
25
26

17.03.16

Поведение праздника весны «Навруза»
Общероссийская акция, посвященная 55 –
летию
полета
в космос Ю.А. Гагарина
«Подними голову»
Экологические субботники
Студенческая весна-2016

0204.16
12.04.16

Участие в акции «Всероссийский тест по
истории России»
Посещение студентами постановки
студ.
Театра «Диалог 38»
Митинг, посвященный 71 годовщине Победы
в ВОВ
Межвузовская интеллектуальная игра «Чертоги
разума»
Церемония открытия летнего трудового
семестра
с
Башкирским
региональным
отделением
Молодежной
общественной
организации
«Российские
студенческие
отряды»

23.04.16

16.04, 23.04.16
23.04.16

27.04 16
06.05.16
12.05.16
19.05.16

