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• В соответствии с приказом ректора 
№110 от 11.09.2015г «О назначении 
кураторов студенческих групп БГМУ на 
2015-2016 учебный год»

• Для совершенствования учебно
воспитательной работы со студентами 
1 -2 курсов фармацевтического 
факультета были назначены 
кураторами следующие преподаватели 
фармацевтического факультета:



• Васильченко Кирилл Алексеевич -  
преподаватель кафедры иностранных 
языков с курсом латинского языка 
(202А,Б);

• Ципоркин Лейба Давидович -  старший 
преподаватель кафедры иностранных 
языков с курсом латинского языка 
(203А,Б);

• Шаймарданова Найля Вафовна - 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков с курсом 
латинского языка (201А,Б);



• Бадакшанов Артур Рамильевич -  
доцент кафедры управления и 
экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического 
товароведения (101А,Б,102А,Б);

• Абзалилов Раиф Ямильевич - старший 
преподаватель кафедры физической 
культуры (103А,Б);



Планы работы кураторов

• В соответствии с планами работы 
кураторов, в них были отражены 
следующие мероприятия:

1) Оформление дневника (всем 
кураторам своевременно были 
предоставлены дневники);

2) Анализ успеваемости, через 
проведение кураторских часов с 
группами;



3) Участие в мероприятиях проводимых в 
рамках культурных мероприятий в 
университете;

4) Организация жизнедеятельности 
группы в университете;



Проведенные мероприятия

• В соответствии с планами работы 
кураторов, которые отличались в 
основном по наполненности разделов: 
участие в мероприятиях и организация 
жизнедеятельности группы;

• Были запланированы и проведены 
следующие мероприятия:



1) Наша дружная семья (знакомство со
студентами групп);

2) Участие в Универсиаде
первокурсников;

3) Проведение праздника «Первый
снег»;

4) Проведение праздника «День
рожденье»;

5) Подведение итогов зимней сессии
2015-2016 учебного года;



6) Подготовка к зимней экзаменационной 
сессии «В мир знаний»;

7) Проведение праздника «Масленница»;
8) Подготовка и участие в студенческом 

фестивале «Студенческая весна-2016»;
9) Участие в мероприятии «Мы за 

здоровый образ жизни»;
10)Посещение лесопарка им. Лесоводов 

Башкирии;



11) Проведение лекций-дискуссий (будущие 
провизоры за здоровый образ жизни, 
вредные привычки - не для молодежи);

12) Проверка жилищных условий студентов в 
общежитии;

13) Другие мероприятия проведенные в рамках 
воспитательной работы в университете (день 
донора, подними голову, в поддержку Крыма, 
тест по истории Отечества, тест по истории 
ВОВ, мероприятия по празднованию 71 
годовщины победы в ВОВ и другие);

14) Участие в пятничниках и субботниках по 
благоустройству территории университета и 
города;



Фотогалеррея участия в 
мероприятиях





















Успеваемость (итоги сессии)

• По курсам и группам:
• 1 курс:
• 101АБ: ср.б.- 4,1;
• 102АБ: ср.б.- 3,0;1 студентка отчислена 

по итогам сессии;
• 103А,Б:ср.б.- 3,0; 1 студентка отчислена 

по итогам сессии;



• 201А,Б: ср.б.- 3,8;1 студент отчислен по 
итогам сессиии -  по сравнению с 
прошлым семестром снижение 
успеваемости на 0,2;

• 202А,Б: ср.б.- 3,5- по сравнению с 
прошлым семестром увеличение 
успеваемости на 0,1;

• 203А,Б: ср.б.- 3,3 - по сравнению с 
прошлым семестром успеваемость не 
изменилась;



Итоги работы кураторов (оценка 
кураторской деятельности)

• Васильченко К. А.(202А,Б) - 4;
• Ципоркин Л. Д.(203А,Б) -5;
• Шаймарданова Н. В.(201А,Б) - 8;
• Бадакшанов А. Р.(101А,Б,102А,Б) -9;
• Абзалилов Р. Я.(103А,Б) - 6;


