
 Отчет по воспитательной работе зав. кафедрой  за  2015-2016  уч. год 
 

 № 

п/п 

      

       

Мероприятия 

 

 

Примечание 

 

 

1. 

Этика, деонтология, трудовая дисциплина 

студентов, интернов, ординаторов, аспиран-

тов 

Постоянно в течение года  обсуждались 

на утренних врачебных конференциях в 

РДКБ 

2 

Требования к этике, деонтологии, внешнему 

виду, речи студентов интернов, ординаторов, 

аспирантов 

Включены в лекции для студентов, ин-

тернов, ординаторов, аспирантов 

3 

Требования к трудовой дисциплине, этике, 

деонтологии на кафедре госпитальной педи-

атрии и во время занятий на клинических 

базах кафедры 

Проводились организационные занятия, 

встречи с интернами, ординаторами, ас-

пирантами в начале года 

4 
Требования к трудовой дисциплине, этике, 

деонтологии 

Встречи со  студентами перед распреде-

лением, накануне переводных и государ-

ственных экзаменов 

5 

Организация встречи интернов и ординато-

ров  с приглашенными в БГМУ иностран-

ными специалистами 

Проведены по плану совместной работы 

с отделом международных связей БГМУ 

и МО РБ (США, Норвегия) 

6 

Организация встречи  интернов и ординато-

ров  с приглашенными в БГМУ  с выпускни-

ками педиатрического факультета 

Встреча с выпускником Идрисовым Б. – 

грантополучателем фонда Фулбрайт 

(США) 

7 
Организация и проведение круглых столов  с 

интернами, ординаторами, врачами РДКБ 
В течение года 

8 Встречи с ветеранами кафедры В день пожилых людей (01.10.2013) 

 

План воспитательной работы кафедры на 2016-2017 уч. годы 

 

 № 

п/п              
Мероприятия Примечание 

1. 

Этика, деонтология, трудовая дисциплина 

студентов, интернов, ординаторов, аспи-

рантов 

Постоянно в течение года на 

утренних врачебных конференциях 

в РДКБ 

2 

Требования к этике, деонтологии, внешне-

му виду, речи студентов интернов, ордина-

торов, аспирантов 

Лекции для студентов, интернов, 

ординаторов, аспирантов 

3 

Требования к трудовой дисциплине, этике, 

деонтологии на кафедре госпитальной пе-

диатрии и во время занятий на клинических 

базах кафедры 

Организационные занятия, встречи 

с интернами, ординаторами, аспи-

рантами в начале года 

4 
Требования к трудовой дисциплине, этике, 

деонтологии 

Встречи со студентами перед рас-

пределением, накануне перевод-

ных и государственных экзаменов 

5 

Организация встречи интернов и ординато-

ров  с приглашенными в БГМУ иностран-

ными специалистами 

По плану совместной работы с от-

делом международных связей 

БГМУ и МО РБ 

6 
Организация встречи интернов и ординато-

ров  с приглашенными в БГМУ  с выпуск-
В течение года 



никами педиатрического факультета 

7 
Организация и проведение круглых столов  

с интернами, ординаторами, врачами РДКБ 
В течение года 

8 Встречи с ветеранами кафедры 
Ежегодно в течение года и в день 

пожилых людей 

9 
Выпускные вечера  педиатрического фа-

культета 

Совместно с деканатом педиатри-

ческого факультета 

 

 


