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Воспитание – деятельность,

направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и

социализации обучающегося на основе

социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в обществе правил

и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства.



Воспитательная работа В БГМУ проводится со

студентами, обучающимися на всех ступенях обучения.

Молодежная политика является неотъемлемой частью

воспитательной работы и проводится в интересах

развития молодых специалистов, обучающихся и

работающих в университете.

В БГМУ воспитательной работой занимаются:

• Ректорат;

• Деканаты;

• Профессорско-преподавательский состав кафедр;

• Кураторы студенческих групп;

• Управление по работе со студентами;

• Профсоюзный комитет;

• Совет обучающихся;

• Отдел культурно-массовой работы;

• Газета «Медик»;

• Совет ветеранов ВОВ и труда и др.



Воспитательная работа в БГМУ реализуется в 

соответствии:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г.

N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.)

«Об образовании в Российской Федерации»;

• Законом РФ «О высшем и послевузовском образовании»;

• Программой развития воспитания в системе образования 

России;

• Приказами, распоряжениями и инструктивными 

письмами МО РФ по вопросам воспитания и 

образования;

• Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013г. №718 

«О федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы);

• Документами университета (Устав, решения Ученого 

Совета БГМУ).



Цель воспитательной 

деятельности в БГМУ  

Формирование, развитие, становление личности

студента, будущего специалиста, сочетающий в

себе высокую образованность, глубокие

профессиональные знания, умения и навыки,

активную гражданскую позицию, широкий

кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории

и традициям Родины, желание участвовать в

сохранении и развитии лучших традиций

отечественной культуры, национальных культур

народов России.



1. Всемерное развитие и сохранение лучших традиций БГМУ,

российского студенчества в целом, направленных на воспитание у

студентов представлений о престижности выбранной профессии;

2. Сознательного отношения к учебному труду, потребности и

умений трудится;

3. Создание условий для самореализации, самодеятельности,

саморазвития студентов;

4. Формирование условий для гражданского становления и

патриотического сознания студентов, культуры межличностных и

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в

коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;

5. Повышение ответственности органов студенческого

самоуправления и уровней их реального вклада в непрерывный

воспитательный процесс

Основными задачами воспитательной 

работы со студентами являются



1. Принцип гуманизации воспитательного 

процесса;

2. Принцип духовности;

3. Принцип полисубъектности;

4. Принцип профессиональной направленности;

5. Принцип воспитывающего обучения;

6. Принцип демократизации;

7. Принцип добровольности;

8. Принцип стимулирования.

Принципы воспитательной 

работы



Проведенные культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные мероприятия и 

мероприятия Волонтерского центра БГМУ 

со студентами за 2013- 2014 года

Итого: проведено 104 мероприятия в 2014 году и 95 – в 2013 году.  Из них 40% за 

счет финансирования БГМУ. Охвачено студентов 21405 чел., что составило 306%.

Воспитательная работа
2013 год 2014 год

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

культурно-массовые 

мероприятия 7 8 6 7 10 8 3 8

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 25 13 3 10 19 9 3 26

Волонтерское движение БГМУ 4 5 5 2 3 4 6 5

Всего 95 104



Наиболее успешно профессионально-трудовая компетенция будущих врачей и

провизоров формируется в учебном процессе. По мере приобщения студентов к

профессии ими постигается профессиональная психология, культура и этика, у них

воспитывается сознательное отношение и любовь к своей будущей работе. Особую роль

в формировании этих качеств личности студента играет личный пример

преподавателей. Их профессионализм, эрудиция, внутренняя и внешняя культура лежат

в основе профессионального становления молодых специалистов и способствуют

поддержанию имиджа и авторитета профессии врача.

Основные направления 

воспитательной деятельности

1. Профессионально-трудовое воспитание



- это систематическая и целенаправленная деятельность университета по

формированию у студентов гражданской компетентности, высокого

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите

интересов Родины.

Основные направления 

воспитательной деятельности

2. Гражданское воспитание

В воспитательном 

процессе принимает 

участие ветеранская 

организация БГМУ.

450 пенсионера-ветерана

- 210 продолжают 

трудиться;

- 3 участника ВОВ;

- 16 тружеников тыла;

- 2 офицера-участника 

Афганской войны.



Патриотическое и интернациональное 

воспитание

20-27 июля 

2014г. -

Форум 

молодежных 

проектов.

3-10 августа 

2014 –

Гражданский 

форум.

Сабуров Артур, студент 6 курса лечебного факультета

Мударисова Дина, студентка 4 курса 
отделения «Социальная работа»



Межнациональный 

молодежный 

образовательный 

форум 

«Я-Гражданин»

20.08.2014 - 23. 08.2014г. 

Г. Белебей 



Развитие у студентов эмоционально насыщенное и духовно возвышенное

отношение к миру, порождение потребности и способности к нравственно и

эстетически ориентированной деятельности, а также формирование у них

способности и умения передавать другим свой духовный опыт.

Основные направления 

воспитательной деятельности

3. Духовно-нравственное воспитание





В состав отдела культурно-массовой работы 

входят следующие отделения:

1. Студенческий народный театр «Диалог № 38»;

2. Режиссура массовых мероприятий

3. Сольное пение

4. Хор

5. Аэробика и эстрадные танцы

6. Народный танец

7. Журналистика 

8. Вокальный ансамбль «Кофе по-турецки»

9. КВН

10. Туризм и здоровье

11. Инструментальная музыка

12. Современный танец

13. Клуб интеллектуальных игр «Протез мозга»

14. Студенческий театр эстрадных миниатюр

15. Клуб интернациональной дружбы

Активно 

принимают 

участие в 

культурной 

жизни 

университета 

более 200 

студентов.



Образ жизни студента есть не что иное, как сочетание потребностей,

соответствующей им деятельности и переживаний

Основные направления 

воспитательной деятельности

4. Воспитание здорового образа жизни



Спорт
Туризм

Соревнования

Физическое воспитание и пропаганда 

здорового образа жизни



1. Баскетбол

2. Волейбол

3. Мини-футбол

4. Русская лапта

5. Дзюдо, самбо 

6. Теннис 

настольный

7. Бокс

8. Легкая атлетика

9. Летний/Зимний 

полиатлон

10.Плавание 

11.Фитнес

12.Шахматы

13.Группа здоровья

14.Гиревой спорт

15.Лыжные гонки

16.Кикбоксинг

17.Фитнес-аэробика

18.Йога 

Спортивные секции БГМУ

Активные участники секций 

более 500 студентов.



14-16 июля 2014  года на базе спортивного центра Башкирского государственного 

медицинского университета прошел I мировой студенческий чемпионат по 

кикбоксингу. В рамках чемпионата также состоялась научно-практическая 

конференция посвященная здоровью спортсменов.

В чемпионате приняло участие 164 спортсмена из 17 стран мира. Россию 

представляли спортсмены из 20 городов, в том числе команда Башгосмедуниверситета.

Общую командную победу по очкам завоевали российские студенты, в том числе 

призовые места заняли трое студентов БГМУ.

Первый чемпионат мира по кикбоксингу 

среди студентов



Башкирский государственный медицинский университет, 2013

5. Экологическое воспитание 

Основные направления 

воспитательной деятельности

Воспитание в этой сфере нацелено также на изменение технократического стиля

мышления и создания эмоционально-психологической установки на отношение к

природе не только как к источнику серьезных ресурсов, но как к среде обитания,

обеспечивающей социальный и культурный прогресс человечества.



Экологические проекты –

экологические акции студентов, 

волонтеров БГМУ.



Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность,

системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной

ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-

культурной интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и

расширения образованности и воспитанности личности.

Система организации воспитательной 

работы БГМУ

1. Воспитание в учебном процессе



Институт кураторства БГМУ 
одно из ведущих направлений воспитания в учебном процессе. 
Всего в нашем университета 79 кураторов на 107 академических групп, в том 

числе 10 групп медицинского колледжа.

Факультет Кура-

торы

Активисты Группы 

Лечебный 23 Меньшикова Ирина Асхатовна, кафедра биохимии;

Биктемова Эльвира Рафинатовна, кафедра биохимии;

Карягина Наиля Тимерхатмуловна, кафедра биохимии;

Зелеев Марат Хасанович, кафедра физики;

Исхакова Гульназ Минулловна, кафедра биологии.

43 

Педиатрический 21 Зулькарнаева Аэлита Тагировна кафедра терапия и сестринское  дело

Великомолова Юлия Борисовна кафедра нормальная физиология

Усманов Эльвир Галимович кафедра физическая культура

Гибадуллина Фируза Булатовна, кафедра оперативной хирургии

29

Стоматологический 14 Изосимов Артем Александрович, кафедра стоматологии 

Измайлова Светлана Михайловна, кафедра биологии

Мухаметзянова Татьяна Семеновна, кафедра пропедевтики и физиотерапии стомат. заболеваний

14

Фармацевтический 4 Давлетьярова Альпия Васильевна кафедра фармацевтической химии 

Нуйкина Маргарита Рифовна кафедра иностранных языков с курсом латинского языка
4

Медико-

профилактический 

с отделением 

микробиологии

6 Зигитбаев Рамиль Наильевич, кафедра общей гигиены

Панова Людмила Алексеевна, кафедра философии
7

Лечебное дело с 

отделением

социальной работы

1 Булыгин Кирилл Владимирович, кафедра анатомии человека 1

Медицинский 

колледж

10 Арсланова Люция Шарифьяновна

Курамшина Анжелика Фановна, отделение зуботехники

Гайсина Регина Ренатовна, отделение сестринское

10



Внеучебная работа осуществляется в сфере свободного времени, которая

обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и

профессиональных качеств личности будущего специалиста.

Система организации воспитательной 

работы БГМУ

2. Воспитательная работа во внеучебное время



Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности

восприятия и осмысления в реализации учебно-воспитательных задач,

социальной активности организаторских и коммуникативных способностей

личности.

Система организации воспитательной 

работы БГМУ

3. Развитие студенческого самоуправления



Система организации воспитательной 

работы БГМУ

4. Волонтерское движение

Башкирский государственный медицинский университет – официальная площадка по 

подготовке волонтеров для зимних Олимпийских игр в г. Сочи.

1194 человека прошли общее обучение волонтеров, организованное волонтерским 

центром БГМУ. Из них 350 человек по направлению «Медицина», 150 человек –

«Спортивное волонтерство».

От Республики Башкортостан приняло участие 299 человек, в том числе 66 студентов 

БГМУ для  обеспечения Олимпийских и Параолимпийских игр в г. Сочи 2014 г.



Эстафета Олимпийского Огня в городе 
Уфа

7 факелоносцев БГМУ

560 волонтеров ВЦ



Олимпийские и Паралимпийские игры 

Сочи 2014

Февраль – март 

2014г.



Социальные проекты



Всероссийский слет волонтеров.

Весенние. Теплые. Наши

25 – 26 

апреля 2014г.



Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Пульс»

Принял более ста 

студентов за две смены в 

2014 году.





Вторые летние каникулы в

спортивно-оздоровительном лагере 

«Сеченовец» Первого МГМУ им. Сеченова

30 студентов БГМУ 

провели 20 незабываемых 

дней на берегу Черного 

моря в с. Лермонтово, 

Туапсинского района





Башкирский государственный медицинский университет, 2013

Центр социальных инициатив 

общежития №1



Воспитательная работа в общежитии.

Общежитие Заведующий общежития Заместитель заведующего 

общежития по воспитательной 

работе

№ 1 Юсупова Гузель 

Револьтовна

Сулеймановой Зиля Гильмановна

№ 3 Аллагужина Светлана 

Фахитовна

Камалова Илюза Раилевна

№ 4 Ишмухаметовой Лира

Минигалеевна

Барышева Екатерина Николаевна

№ 5 Галина Зифа Ибрагимовна Усманов Зуфар Загитович

В тесном взаимодействии со Студенческими советами университета, обещитий при

руководстве и контроле со стороны заместителей деканов по воспитательной работе

со студентами Меньшиковой И.А., Гибадуллиной Ф.Б., Булыгина К.В., Зигитбаевым

Р.Н. и Кильдияровым Ф.Х. и комендантов.



Общежития

Воспитательная работа в общежитии является 

составной частью учебно-воспитательного процесса 

БГМУ.



Воспитание должно выступать в 

качестве одной из приоритетных задач 

современной высшей школы!




