
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

21 сентября

1. Утверждение плана работы и нового состава совета по воспитательной работе на 
2020/2021 учебный год. Согласование планов по воспитательной работе кафедр, 
факультетов, управлений, отделов.

Доклады председателя совета по воспитательной работе, деканов факультетов, 
начальников подразделений.

2. Об итогах проведения традиционных воспитательных мероприятий, направленных 
на знакомство студентов-первокурсников с университетом, и перспективах ведения 
работы поих социальной адаптации к новым условиям обучения и проживания.Об 
участии Центра практической психологии РязГМУ в процессе адаптации 
первокурсников в 2020/2021 учебном году.

Доклады начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н. и 
специалиста Центра практической психологии РязГМУ, психолога Гусевой А.С.

3. О готовности центра культуры и досуга к работе в 2020/2021 учебном году. Об 
организации работы творческих объединений центра иподготовке к проведению 
торжественного посвящения первокурсников в студенты.

Доклады начальника отдела по внеучебной работе и поддержке студенческих 
инициатив Котовой Т.А. и директора центра культуры и досуга Бодровой С.А.

4. Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
вузе.

Доклады заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья Пономаревой 
Г.В., председателя студенческого спортивного клуба Каревой С.

5. Разное.

19 октября

1. О состоянии студенческого самоуправления в университете: проблемы и 
перспективы развития. Деятельность совета обучающихся и функционирование 
секторов совета обучающихся.

Доклад председателя совета обучающихся Коршунова С. и председателей 
секторовсовета обучающихся.

2. О ходе подготовки к проведению форума «Наставничество и коучинг в медицине: 
профессиональный рост и мастерство молодых специалистов».



Доклад начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н.

3. О направлениях деятельности Волонтерского центра РязГМУ. О старте 
образовательного курса «Школа лидеров» по командообразованию, социальному 
проектированию- для формирования новой команды лидеров-волонтеров.

Доклад специалиста управления по воспитательной работе Щуровой С.В.

4. Разное.

16 ноября

1. О работе совета кураторов университета в 2019/2020учебном году и задачах на 
2020/2021 учебный год.

Доклад председателя совета кураторов университета Рахманкиной М.А.

2. Об организации работы кураторов академических групп и взаимодействии 
структурных подразделений университета в организации воспитательной работы со 
студентами.

Доклад начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н.

3 .0  состоянии воспитательной работы в общежитиях университета.

Доклады заведующих общежитиями, старост общежитий.

4. Разное.

21 декабря

1.0 ходе подготовки к проведению новогодних мероприятий для обучающихся и 
работников университета, а также об участии творческих объединений университета 
в тематических городских, региональных и всероссийских концертах.

Доклады начальника отдела по внеучебной работе и поддержке студенческих 
инициатив Котовой Т.А. и директора центра культуры и досуга Бодровой С.А.

2. О промежуточных результатах реализации планов по воспитательной работе 
кафедр, факультетов, управлений, отделов.

Доклад председателя совета по воспитательной работе.

3. Разное.

18 января

1.0 состоянии воспитательной работы на лечебном факультете и о мерах по её 
совершенствованию. Отчет работы совета студенческого актива лечебного 
факультета.



Доклад декана лечебного факультета Пшенникова А.С. и председателя совета 
обучающихся лечебного факультета.

2 .0  реализации программ гражданско-патриотического воспитания в университете.

Доклады начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н., 
заведующего кафедрой философии и истории Акульшина П.В., координатор 
направления «Патриотическое волонтерство и волонтерство в ЧС».

3. Разное.

15 февраля

1. О состоянии воспитательной работы на педиатрическоми фармацевтическом 
факультетах и о мерах по её совершенствованию.Отчеты работы советов 
студенческого актива педиатрического и фармацевтического факультетов.

Доклады декана педиатрического факультета Белых Н.А. и декана 
фармацевтического факультета Максимцевой Е.А., председателей совета 
обучающихся педиатрического и фармацевтического факультетов.

2. О работе по подготовке и проведению традиционных культурно-массовых 
мероприятий, «Студенческая весна-2021» и «Мисс и мистер РязГМУ - 2021».

Доклады начальника отдела по внеучебной работе и поддержке студенческих 
инициатив Котовой Т.А. и председателя культурно-массового сектора совета 
обучающихся Ковалевой Е.

3. Разное.

15 марта

1. О состоянии воспитательной работы на стоматологическом и медико
профилактическом факультетах и о мерах по её совершенствованию. Отчеты работы 
советов студенческого актива стоматологического и медико-профилактического 
факультетов.

Доклады и.о. декана стоматологического факультета Максимцевой Е.А., декана 
медико-профилактического факультета Моталовой Т.В., председателей совета 
обучающихся стоматологического и медико-профилактического факультетов.

2. О ходе подготовки к участию во Всероссийских патриотических акциях и 
мероприятиях, приуроченных к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Доклады начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н.

3. Разное.



19 апреля

1. О состоянии воспитательной работы на факультете клинической психологии, 
факультете среднего профессионального образования и бакалавриата, факультете по 
обучению иностранных студентов и о мерах по её совершенствованию. Отчеты 
работы советов студенческого актива факультета клинической психологии, 
факультета среднего профессионального образования и бакалавриата, факультета по 
обучению иностранных студентов.

Доклады декана факультета клинической психологии Яковлевой Н.В., декана 
факультета среднего профессионального образования и бакалавриата Ракитиной И.С., 
декана факультета по обучению иностранных студентов Окорокова В.Г., 
председателей совета обучающихся факультета клинической психологии, факультета 
среднего профессионального образования и бакалавриата, факультета по обучению 
иностранных студентов.

4. О работе Музея истории РязГМУ.

Доклад специалиста отдела по внеучебной работе и поддержке студенческих 
инициатив Протасовой А.М.

1. О деятельности совета по воспитательной работе в 2020 -  2021 учебном году. 

Доклад председателясовета по воспитательной работе.

2. Утверждение плана работы культурно-массовой, досуговой и спортивной 
деятельности летней оздоровительной б/о «Здоровье».

Доклад начальника управления по воспитательной работе Хромышевой Г.Н.

3. Анализ анкетирования: «Оценка деятельности кураторов глазами студентов». 

Доклад председателя студенческого кураторского корпуса университета.

4. Разное.

17 мая

4. Разное.

Председатель совета по воспитательной работе М.В.Гордова


