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План воспитательно-патриотических мероприятий
Ф Г Б О У ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России
на 2020
№

Наименование мероприятия

]

День
российского
студенчества.
Торжественное
собрание. Награждение студентов по итогам 2020
«Право на память: долгие дни Блокады»
- устный журнал
Информационная справка (на занятиях) и минута
молчания «Освобождение от блокады немецкофашистских войск г. Л енинграда 1944 г.»

2

4

5

Встреча студентов с профессором кафедры пат.
анатомии,
жителем
блокадного
Ленинграда
В.ГТСмекаловым
«Ни шагу назад: вечная слава Сталинграда» - книжно
иллюстративная выставка

Участники
1-6 курс
1-6 курсы
1-6 курс

1-2 курс

1-6 курс

Ответственные
Начальник отдела по ВР и СО,
деканы
Отдел комплектования и обработки
литературы научной библиотеки
Проректор по УВР, начальник
отдела по ВР и СО, деканы
Специалист
по
работе
с
молодёжью, помощники деканов
по ВР
Методический
отдел
научной
библиотеки

Сроки
исполнения
Январь
Январь
Январь

Январь

Февраль

)

6
7

8
9

Конкурс
гитарной
песни,
посвящённый
защитника Отечества
Спортивные
соревнования,
посвящённые
защитника Отечества «А ну-ка, парни!»

)

Д ню
Д ню

Встречи студентов с ветеранами ВОВ (в рамках
кураторских часов)
Национальный студенческий фестиваль «Сагаалган»

1-6 курс

Начальник отдела по ВР и СО,
помощники деканов по ВР
Сборные 1- Зав. каф.физ. культуры, помощ ники
2
курс деканов по ВР
(юноши)
1 курс
Помощ ники
деканов
по
ВР,
кураторы учебных групп
1-6 курс
Руководитель
национального
ансамбля «Ургы», руководитель
волонтёрского отряда «Буян»
1-6 курс
Руководитель тетра «Н а тихой
улице»

10 Спектакль
народного
театра-студии
Читинской
государственной медицинской академии «На тихой
улице» «М аленький принц»
11 Просмотр
фильма
«Обыкновенный
фашизм». 1 курс
Обсуждение фильма со студентами: «Итоги Великой
Отечественной
войны:
современный
взгляд
на
историю»
12 «Надежный
тыл
Великой
войны»
книж но Все курсы
иллюстративная
выставка
ко
дню
рождения
Забайкальского края
13 Участие в городском конкурсе патриотической песни Все курсы
«Живи, Россия!»
14 Конкурс презентаций и литературно-музыкальных Все курсы
композиций
«Загляните
в
семейный
альбом»
(воспитание патриотизма и личной сопричастности к
событиям
Великой Отечественной войны
через
семейные архивы)

Ф евраль
Февраль

Февральмарт
Февраль

Февраль

Зав.каф.гуманитарных наук

Март

И нформ ационно
библиографический отдел научной
библиотеки
Специалист по работе с молодёжью

Март

Апрель

Зав.каф.гуманитарных наук

Апрель

)

15 Конкурс
сочинений
«Моя
семья
в
Великой 1-2 курс
О течественной войне»
16 Конкурс
выразительного
чтения
«Поклонимся 1-2 курс
великим
тем
годам!»,
посвященный
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
17 Отчётный концерт студенческого академического хора Все курсы
Читинской государственной медицинской академии
«Гаудеамус» (блок концерта посвящён произведениям
патриотической направленности)
18 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк 1-2 курс
Читинской государственной медицинской академии».
П редставление экспозиции.
19 Л егкоатлетический кросс среди сборных команд Все курсы
академии, посвящённый Дню Победы в ВОВ
20 Открытые лекции для курируемых групп(в рамках 1-2 курсы
ДВ1: История религии; Основы политической жизни
общества).
1) Экстремизм и фундаментализм: соотношение
понятий.
2) Религиозный экстремизм и его проявления.
21 Информационно-музыкальная панорама «Космические 1-2 курсы
дали», приуроченная к Д ню Космонавтики
23 Обзор книжно - иллюстративной выставки «Врачи на Все курсы
фронтах Великой войны»
24 Литературно-историческая
композиция
«Память Все курсы
пылающ их лет»: книжно-иллюстративные выставки,
обзоры выставок

)

Зав.каф.гуманитарных наук

Апрель

Зав.каф.гуманитарных наук

Апрель

Руководитель хора
отдел по ВР и СО

«Гаудеамус»,

Апрель

Начальник отдела по ВР и СО,
специалист по работе с молодёжью

Апрель

Зав.кафедрой физической культуры

Апрель

Зав.каф.гуманитарных наук

Апрель

Отдел обслуживания гуманитарной
литературой научной библиотеки
Отдел
обслуживания
научной
литературой научной библиотеки
Отдел обслуживания гуманитарной
литературой научной библиотеки

Апрель
Май
Май

)

)

25

Q R - б и б л и о т е к а : «Ожили в памяти мгновения войны»

26

Участие во всероссийской акции «Георгиевская Все курсы
ленточка»
Праздничный концерт ко Д ню Победы в ВОВ с Все курсы
приглашением ветеранов.

27

28

29

Церемония возложения венка к памятнику танковой
колонне «Комсомолец Забайкалья». Митинг в честь
празднования Дня Победы.
Военно-патриотическая игра «Зарница»

Все курсы

Отдел
автоматизации
библиотечных процессов научной
библиотеки
Начальник отдела по ВР и СО,
специалист по работе с молодёжью
Начальник отдела по ВР и СО,
специалист по работе с молодёжью

Май

Май
Май

Все курсы

Начальник отдела по ВР и СО,
специалист по работе с молодёжью

Май

1-2 курс

Зав. кафедрой
физкультуры,
руководитель волонтёрского отряда
«М едицинское
туристическое
братство», помощники деканов по

Май

ВР

30
31

32

Круглый стол «Глобальный экстремизм: вызовы X X I
века»
Торжественная
церемония
вручения
ежегодной
премии профессионального признания профессорскопреподавательскому
составу
Читинской
государственной
медицинской
академии
«Г 1рофессия=Жизнь»
Торжественная церемония «Посвящение в студенты
Читинской государственной медицинской академии».
Представление флага академии, принятие Этического
Кодекса и Клятвы студента ГБОУ ВПО ЧГМА,
церемония надевания белого халата.

1-3 курсы

Зав. каф.гуманитарных наук

Май

Все курсы

Проректор по УВР, начальник
отдела по ВР и СО, деканы

Ию нь

1-2 курс

Н ачальник отдела по ВР и СО,
специалист по работе с молодёжью

Сентябрь

33

34

Участие в эколого-патриотических акциях города
(М емориал боевой и трудовой славы, М емориал
воинам-героям Х алхин-Г ола)
Лекция для курируемых групп, посвященная

1-3 курс

Помощники деканов по ВР

О ктябрь

1-2 курс

Зав.каф.гуманитарных наук

11оябрь

1-3 курс

Руководитель ВО «Феникс»

11оябрь

1-2 курс

Зав.каф.гуманитарных наук

11оябрьдекабрь

Отдел
обслуживания
учебной
литературой научной библиотеки
Проректор по УВР, начальник
отдела по ВР и СО, деканы

Декабрь

празднованию Д ню народного единства «Наша сила в единстве»
35

Встреча с ветеранами анестезиологии и реанимации и
интенсивной терапии

36

Кинолекторий в рамках воспитательного процесса
среди курируемых групп «Религиозный экстремизм бич нашего времени»

37

Что мы помним о войне: онлайн-викторина

1-2 курс

38

День
неизвестного
солдата.
пятиминутки, минута молчания

1-6 курсы

Информационные

Декабря

