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Должность

Ф.И.О.

Телефоны, e-mail

Помощник ректора
по воспитательной работе,
руководитель УВР

Ярунина
Татьяна Егоровна

214-87-97 (4020)
uvr2148797@gmail.com

Зам. руководителя УВР по
оргработе

Владимирова
Руслана Юрьевна

214-87-97 (4021)
8-902-270-74-83
ruslana22@list.ru

Зам. руководителя по вопросам
профилактики и здорового образа
жизни

асс. Гончарова
Анна Сергеевна

8-908-633-01-20
goncharova81@inbox.ru

Председатель
Совета кураторов

доц. Зерчанинова
Елена Игоревна

8-919-390-51-81
zerchaninova@mail.ru

Зам. руководителя по вопросам
гражданско-патриотического
воспитания

асс. Попова
Ольга Сергеевна

Директор
спортивного клуба
«Уральский медик»
Зам. руководителя по работе со
студенческими организациями,
председатель Союза студентов и
аспирантов УГМУ

Воспитатель
общежития по ул. Токарей, 29

8-912-255-45-40
pos1881@mail.ru

асс. Блинков
Владимир Владимирович

8-963-048-82-79
ursus66@list.ru

Хадыкин
Александр Юрьевич

214-87-97 (4022)
8-904-980-48-38
khadykinsasha@mail.ru

Захарова
Елена Владимировна

214-85-28 (6197)
8-922-297-42-34
elena-vladzakharova2017@yandex.ru
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ УГМУ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятие
Реализация проекта «Молодежь мира дарит добро»
в рамках проведения регионального этапа XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
Реализация проекта «Союза студентов и аспирантов УГМУ» «Спасай
жизни»
Реализация проекта «Волонтерство – студенту, врачу, здравоохранению»:
- Акция «Твори добро, расширяя масштабы»
- Работа волонтеров по программе «Лето – территория здоровья»
- Организация и проведение дней волонтера УГМУ
- Проведение дней донора УГМУ
- Участие в программах терапевтической рекреации лагеря «Шередарь»
для детей, перенесших онкогематологические заболевания
- Реализация проекта «Твоя жизнь – твоя ответственность:
# пройди тест на ВИЧ»:
- Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья
- Подготовка и участие в проведении мероприятий в рамках Уральского
конгресса по здоровому образу жизни
- Участие в молодежных Форумах: «ВФМС», «ВФВМ», «Таврида»,
«УТРО» и др.
Дни факультетов
День первокурсника
Участие студентов УГМУ во Всероссийском дне бега «Кросс Нации»
XII творческий конкурс-фестиваль
«Звезды Университета»:
Праздник Белого Халата
Лыжня УГМУ
X Отчетная конференция Союза студентов
и аспирантов УГМУ
Участие студентов УГМУ в VI Фестивале спорта студентов медицинских
и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача»
VII танцевальный конкурс-фестиваль
«К здоровью - в ритме танца!»
«Студенческий лидер - 2017»
Торжественное мероприятие, посвященное
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военно-спортивный праздник, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Школа актива Союза студентов и аспирантов
ХI Слет лучших академических групп УГМУ
Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и провизоров
2018 года

٭Возможно изменение дат
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Дата проведения
июль – октябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г – июнь 2018 г.
октябрь – ноябрь 2017 г.
июнь – август 2017 г
ноябрь – декабрь 2017 г.
ежеквартально
5-6 смен в год
(сентябрь, ноябрь, январьфевраль, апрель, май)
в течение года
март-апрель 2018 г.
май-июнь 2018 г.
постоянно
сентябрь 2017 г.
04 октября 2017 г.
сентябрь 2017 г.
27 октября 2017 г.
8 декабря 2017 г.
февраль 2018 г.
февраль 2018 г.
март 2018 г.
16 марта 2018 г.
21 марта 2018 г.
4 мая 2018 г.
18 мая 2018 г.
22 мая 2018 г.
23-24 мая 2018 г.
июнь 2018 г.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА
на 2017-2018 учебный год
по направлениям, в соответствии
- с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;
- с Концепцией воспитательной деятельности, утвержденной на заседании Учёного совета УГМУ от 18.10.2013 г.
протокол №3.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ
Отв. – помощник ректора по воспитательной работе
руководитель УВР Т.Е. Ярунина
№ п/п

Направления деятельности

Сроки

1.1.

Утверждение плана основных мероприятий на 2017/2018
учебный год
Организация участия студентов 1-го курса в Параде
российского студенчества
Утверждение сводного Координационного плана организации
воспитательной и внеучебной работы университета на
2017/2018 учебный год
Организация и проведение круглых столов ректората и
студенческого актива Университета
Участие руководителя Управления по внеучебной работе в VII
Всероссийском конгрессе проректоров по воспитательной
работе образовательных организаций высшего образования
Организация участия студентов университета в межвузовских
мероприятиях, российских и международных конкурсах,
форумах патриотической направленности
Организация и проведение социологических опросов
(анкетирование) студентов по различным проблемам,
касающихся профессионального определения, гражданского,
нравственного и физического развития
Разработка и реализация предложений по совершенствованию
воспитательной и внеучебной работы
Разработка и реализация просветительских программ,
направленных на укрепление социального, межнационального
и межконфессионального согласия в молодежной среде
Разработка и подготовка проектов документов по вопросам
воспитательной и внеучебной работы
Информационное обеспечение направления воспитательной
работы
Курирование деятельности студенческих советов общежитий
Мониторинг эффективности воспитательной работы в
университете

июнь

Т.Е. Ярунина

сентябрь
сентябрь

Т.Е. Ярунина
А. Хадыкин
Т.Е. Ярунина

в течение года

Т.Е. Ярунина

октябрь

Т.Е. Ярунина

в течение года

Т.Е. Ярунина

постоянно

Т.Е. Ярунина
заместители
руководителя

в течение года

Т.Е. Ярунина

в течение года

А.С. Басманов

постоянно

Т.Е. Ярунина

в течение года

Т.Е. Ярунина

в течение года
постоянно

А. Хадыкин
Т.Е. Ярунина

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Ответственные

II. УНОМК. СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Отв. – помощник ректора по воспитательной работе,
руководитель УВР Т.Е. Ярунина
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Оn-line
конференция
по
вопросам
студенческого
самоуправления, гражданско-патриотического воспитания
Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
Участие в XII Южно-Уральском профилактическом форуме
«Мотивация к здоровому образу жизни»
Неделя перекрестных акций в рамках Всемирного Дня
здоровья
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сентябрь, 26
вузы кластера
сентябрьдекабрь,
вузы кластера
октябрь, 13-14
г. Челябинск
в течение года,
вузы кластера

Т.Е. Ярунина
А.С. Гончарова
Т.Е. Ярунина
А.С. Гончарова

2.5.

Всероссийская акция ВОД «Волонтеры-медики»

2.6.
2.7.

Развитие студенческого отрядного движения. Обмен опытом
работы
Региональный этап VII Фестиваля спорта студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт - вторая профессия врача»

2.8.

Участие студентов УГМУ в фестиваля «Весна студенческая»

2.9.

Участие лучших академических групп Южно-Уральского и
Тюменского медицинских университетов в III Слете лучших
академических групп кластера

в течение года,
вузы кластера
в течение года,
вузы кластера
март
г. Екатеринбург
апрель
г. Челябинск
май

А.С. Гончарова
А. Хадыкин
В.В. Блинков

А. Хадыкин
Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
А. Хадыкин

III. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Отв. – заместитель руководителя УВР по гражданско-патриотической работе
асс. кафедры гигиены и экологии О.С. Попова
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Реализация
программы
«Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
(ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России) на 2016-2020 годы»
Реализация социального
проекта профориентационной
направленности «Мой выбор – медицина». Информационная
работа студентов в образовательных учреждениях.
Общеуниверситетский конкурс проектов экологического
просвещения «Студенты УГМУ за экологическое здоровье
Урала. Культура. Инновации. Технологии.»
Участие руководителей подразделений, преподавательского
состава во всероссийских семинарах «Организация работы по
патриотическому воспитанию в системе образования:
инновационные подходы и технологии»
Организация и проведение круглых столов в рамках
гражданско-патриотического воспитания (по плану «Союза
студентов и аспирантов УГМУ»)
Взаимодействие
с
музеем
истории
СГМИ-УГМУ:
«Исторические вехи развития медицины на Урале» - встречи
студентов 1,2 курсов с директором музея истории УГМУ
Круглый стол между администрацией и студенческими
общественными объединениями УГМУ по обсуждению
участия студентов УГМУ в поисковой работе
Заключение
соглашения
с
Управлением
культуры
Администрации г. Екатеринбурга о посещении музеев
Екатеринбурга на льготной или безвозмездной основе для
студентов

постоянно

Т.Е. Ярунина
О.С. Попова

в течение года

О.С. Попова

в течение года

О.С. Попова

в течение года

О.С. Попова

ежемесячно

А. Хадыкин

ежеквартально
сентябрь,
декабрь
в течение года

О.С. Попова,
директор музея
Н.М. Скоромец
О.С. Попова
А. Хадыкин
О.С. Попова

Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Отв. – помощник ректора по воспитательной работе,
руководитель УВР Т.Е. Ярунина,
зам. руководителя Р.Ю. Владимирова
3.7.

3.8.
3.9.

Разработка и утверждение комплексного плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Организация систематического патронажа ветеранов всех войн
силами студентов общежитий
Литературный конкурс «Мне есть кем гордиться!», в рамках
празднования 73-й годовщины Победы в Великой
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январь-февраль

Т.Е. Ярунина

в течение года

А. Хадыкин

в течение года

Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова

Отечественной войне
3.10.

Праздничные концерты для ветеранов войн в Свердловском
областном клиническом психоневрологическом госпитале для
ветеранов войн

февраль,
май

А. Хадыкин
А. Козлова

3.11.

Работа студентов по изучению судьбы военных медиков
России и Урала по истории событий Великой Отечественной
войны с оформлением презентаций «А завтра была война…»
Межфакультетский патриотический турнир
по боевым единоборствам ММА «Путь воина»
Патриотический конкурс-фестиваль «Люди мира, берегите
мир!»
- конкурс презентаций «Поговорим о той войне…»
- оформление мемориальной выставки «Подвиг, вошедший в
историю» в холлах общежитий УГМУ;
- концертная программа в рамках темы фестиваля
Разработка макета и издание второго выпуска сборника
студенческих работ «Мне есть кем гордиться!»
Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
Легкоатлетический кросс «Дорогами Победы»
Организация и проведение V-го общеуниверситетского Смотра
строя и песни
Подготовка и проведение военно-спортивного праздника,
посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «За Россию матушку». Сдача норм
«ГТО»
Акция «Возложение цветов к памятнику военных медиков».
Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн
XI Слет лучших академических групп УГМУ.
Тема: «Сила России в нашем единстве»

март-май

О.С. Попова
деканаты
кафедры
В.В. Блинков

3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

3.19.

3.20.

IV.

март
апрель

Р.Ю. Владимирова

май

май

Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
В.В. Блинков
А. Хадыкин
Д. Сергеев
В.В. Блинков

май

А. Хадыкин

май

Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
А. Хадыкин

май
май
май

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТУДИЯ ЗДОРОВЫХ ИДЕЙ»

Отв. – зам. руководителя УВР по вопросам профилактики
асс. кафедры гигиены и экологии А.С. Гончарова
№ п/п

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

4.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Анализ работы ВУЗа по формированию здорового образа
жизни студентов (анализ анкет, структуры, документации;
формирование корректирующих действий)
Организация площадки, направленной на формирование ЗОЖ
подростков и молодежи в рамках «I Фестиваля знаний на
Урале WOW! HOW? »:
- обучение навыкам оказания первой помощи в рамках проекта
«Спасай жизни!», (совместно с ГБУЗ СО «Территориальный
центр медицины катастроф»);
- презентация проекта dance4life, направленного на охрану
репродуктивного здоровья подростков и молодежи, экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию, до– и послетестовое
консультирование (совместно с ГБУ СО ОЦ СПИД)
Презентация школы для подростков и молодежи, желающей
бросить курить «Дышу свободно!» в рамках участия во
Всероссийском Параде студенчества;
тестирование желающих на смокелайзере (совместно с КДМ
«Территория свободы» МАУ ДГБ №13)
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сентябрьоктябрь

А.С. Гончарова

сентябрь, 02

А.С. Гончарова
А. Хадыкин

сентябрь, 16

А.С. Гончарова

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

Реализация проекта УГМУ «Дышу свободно!» (школа для
подростков и молодежи, желающей бросить курить) в школах,
ДЮЦ и спортивных школах г. Екатеринбурга
Организация и проведение конкурса по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С среди учреждений высшего
профессионального
образования
г.
Екатеринбурга
и
Свердловской области
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к
Всемирному дню трезвости:
- разработка и реализация интерактивных уроков «Чай пьешь –
орлом летаешь!» среди школьников старших классов
г. Екатеринбурга, спортсменов, посетителей ДЮЦ
- проведение церемонии чаепития (совместно с молодежным
сообществом «Чайные головорезы», КДМ «Территория
свободы» МАУ ДГБ №13)
Организация мероприятий к Международному Дню отказа от
курения и Всемирному дню борьбы с хронической
обструктивной болезнью легких
Разработка тематических видеоуроков для родителей
пациентов Детской городской больницы №13, трансляция
уроков на мультимедиаэкранах поликлиник
Обучение студентов медико-профилактического факультета в
рамках тренинговой программы электива «Здоровый образ
жизни»
Электронный опрос с целью определения информированности
и отношения к проблеме ВИЧ-инфекции среди студентов
УГМУ (согласно утвержденному плану работы с ГБУЗ СО ОЦ
СПИД)
Обучение модераторов студенческих групп основам
профилактики ВИЧ-инфекции в ВУЗе в соответствии с планом
реализации информационной кампании по профилактике
ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2017 год
Обучение студентов УГМУ по программе «Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи»
Обучение сотрудников и актива студентов Университета по
программе «Интерактивная выставка «Помнить. Знать. Жить»
Обучение актива студентов инновационным методам
профилактики ВИЧ-инфекции: технология «Танцуй ради
жизни» для подростков и молодежи г. Екатеринбурга и
Свердловской области
Обучение студентов УГМУ программе проведения до- и после
тестового консультирования при обследовании на ВИЧинфекцию и технике проведения исследования на ВИЧинфекцию с использованием быстрых тестов
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных:
- профилактике ВИЧ-инфекции, продвижению тестирования на
ВИЧ с использованием быстрых тестов;
- профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧинфекцией, поддержке детей, живущих с ВИЧ-инфекцией;
- Международному дню контрацепции, Всемирному дню
борьбы со СПИДом, Всемирному дню влюбленных;
- Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа
(совместно с ГБУЗ СО ОЦ СПИД, Федеральный научнометодический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом,
Фонд социально-культурных инициатив, Росмолодежь)
Реализация профилактической студенческой программы
«Здоровье школьника» (цикл семинаров и лекториев в
общеобразовательных учреждениях г. Екатеринбурга)
Проведение
Всероссийской
акции
«Будь
здоров!»,
приуроченной к Всемирному дню здоровья (совместно с ВОД
«Волонтеры - медики»)
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сентябрь-май
сентябрь-ноябрь

А.С. Гончарова
кафедра гигиены
и экологии
А.С. Гончарова

сентябрь, 25-29

А.С. Гончарова

ноябрь, 01-30

А.С. Гончарова

сентябрьдекабрь

А.С. Гончарова
НОМУС

сентябрьдекабрь

А.С. Гончарова
кафедра гигиены и
экологии
А.С. Гончарова
деканаты

октябрь-декабрь

октябрь-декабрь

в течение
учебного года
по графику
ОЦ СПИД
в течение
учебного года
в течение
учебного года

сентябрь, 26
декабрь, 01

А.С. Гончарова
руководители
студенческих
объединений
УГМУ
А.С. Гончарова
А.С. Гончарова
А.С. Гончарова

А.С. Гончарова

А.С. Гончарова
руководители
студенческих
объединений
УГМУ

февраль, 13,14
май, 20

в течение года
март-апрель

А.С. Гончарова
кафедра гигиены и
экологии
А.С. Гончарова
руководители
студ. объединений

4.1.19.
4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

Подготовка и участие в проведении мероприятий в рамках
Уральского конгресса по здоровому образу жизни
Подготовка и проведение интерактивной выставки «Помнить.
Знать. Жить», проведение интерактивных занятий по
профилактике полового пути передачи ВИЧ-инфекции,
организация на территории УГМУ мобильных пунктов
тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых
тестов
Работа команды «быстрого тестирования» УГМУ методом
«равный – равному» среди студентов ВУЗов Свердловской
области
Подведение итогов работы по формированию ЗОЖ,
планирование на предстоящий год

май-июнь
в течение
учебного года

в течение
учебного года

УГМУ
Т.Е. Ярунина
А.С. Гончарова
А.С. Гончарова
кафедры
деканаты

А.С. Гончарова

июнь

А.С. Гончарова

сентябрьоктябрь

А.С. Гончарова
А. Хадыкин
Е. Куклин
А.С. Гончарова
А. Хадыкин

4.2. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.2.1.

Сбор волонтеров, составление плана работы

4.2.2.

Участие студентов УГМУ во Всероссийской акции ВОД
«Волонтеры-медики», приуроченной к Всемирному дню
борьбы с инсультом (совместно с ГНИЦПМ, Фонд «ОРБИ»)
Организация и проведение благотворительной акции «Твори
добро, расширяя масштабы!»
Участие делегатов от УГМУ в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов
г. Сочи

4.2.3.
4.2.4.

октябрь
октябрь-декабрь
октябрь, 14-22

ноябрь, 13-17

4.2.5.

Проведение тематических занятий «Белая ворона» в школах
Октябрьского района в рамках Международного дня
толерантности

4.2.6.

Участие студентов УГМУ в III Всероссийском форуме
добровольцев. Организаторы ФГБУ «Роспатриотцентр»,
Ассоциация волонтерских центров

декабрь

4.2.7.

Участие студентов УГМУ в мероприятиях ВОД «Волонтерымедики» в рамках межрегиональной акции «Всемирный день
борьбы против рака»

февраль

4.2.8.
4.2.9.

Сбор гуманитарной помощи для детских домов
Проведение дней донора УГМУ

4.2.10.

Участие студентов УГМУ в III Всероссийском форуме
волонтеров-медиков.
Организаторы ВОД «Волонтеры
медики»

апрель

4.2.11.

Подготовка волонтеров-медиков и направление их на
производственную практику в реабилитационный лагерь
Фонда «Шередарь» для детей, перенесших тяжелые
заболевания (онкология и гематология)
Проведение волонтерами УГМУ творческих мастерских для
сиблингов – братьев и сестер детей, перенесших тяжелые
заболевания
Реализация проекта Dance4life («Танцуй ради жизни») в
школах Кировского и Октябрьского районов. Проведение
занятий студентами УГМУ, имеющими сертификат
Участие студентов УГМУ во Всероссийских образовательных
и профилактических мероприятиях ВОД «Волонтеры –
медики» по направлениям:
- «Санитарно-профилактическое просвещение»
(Государственный научно-исследовательский институт

постоянно

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.
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ежеквартально
ежеквартально

в течение года
в течение года
в течение года

А.С. Гончарова
А. Хадыкин
Т.Е. Ярунина
А.С. Гончарова
руководители
студ. объединений
УГМУ
А.С. Гончарова
кафедра
педагогики и
психологии
А.С. Гончарова
руководители
студ. объединений
УГМУ
А.С. Гончарова
руководители
студ. объединений
УГМУ
А. Хадыкин
А.С. Гончарова
А. Хадыкин
А.С. Гончарова
руководители
студ. объединений
УГМУ
А.С. Гончарова
Е. Беспалова
А.С. Гончарова
А. Хадыкин
А.С. Гончарова
А.С. Гончарова

профилактической медицины Минздрава РФ (ГНИЦПМ))
- «Медицинское сопровождение спортивных и массовых
мероприятий» (Российская ассоциация спортивной медицины
и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИБИ), Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова);
- «Помощь медицинскому персоналу в больницах»;
- «Профориентация школьников в медицину»;
- «Популяризация кадрового донорства» (проект – Школа
ответственных доноров)
- Федеральная программа по повышению медицинской
культуры населения по вопросам инсульта «Дети на защите
взрослых»;
- Федеральная программа по профилактике ВИЧ/СПИД
4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

Участие студентов УГМУ в работе кабинета здорового ребенка
МАУ ДГБ №13:
- разработка тематических бесед и занятий для родителей;
- проведение бесед и занятий студентами старших курсов по
утвержденному графику
Музыкальные арт-терапевтические спектакли для детейинвалидов в центре «БОНУМ» и детей
с мукополисахаридозом организации «Хантер-синдром»
Работа волонтеров по программе «Лето – территория
здоровья»

в течение года

А.С.Гончарова

в течение года

А.С. Гончарова
А.Ю. Хадыкин

июнь - август

А.С. Гончарова

V. ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отв. – зам. руководителя УВР Р.Ю. Владимирова
5.1.

5.2.

Организация и проведение фестивалей художественного
творчества, конкурсов, выставок прикладного творчества и
фоторабот студентов, аспирантов, интернов и ординаторов
Премьера театра-студии УГМУ им. В.И. Демина
Спектакль миниатюр «Сказки на всякий случай»

в течение года
октябрь

Р.Ю. Владимирова
режиссер театрастудии УГМУ

К.А. Мартынова
Т.Е. Ярунина

5.3.

День первокурсника

октябрь, 04

5.4.

ХI Чемпионат УГМУ по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда? »
Тема: «Россия – история и современность»
XII творческий конкурс-фестиваль студенческой молодежи
«Звезды Университета»:
- отборочные туры
- гала-концерт
Организация мероприятия «Праздник Белого Халата»

октябрь, 06

Р.Ю. Владимирова
К.А. Мартынова

октябрь, 23-25
октябрь, 27

Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова

ноябрь-декабрь

Р.Ю. Владимирова
А. Хадыкин
Р.Ю. Владимирова

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

Участие студентов УГМУ в Межвузовском студенческом
турнире по интеллектуальной игре «Мысли за минуту»
Участие студентов УГМУ в IV Открытом межвузовском
конкурсе художественного слова
Праздник белого халата
К 15-летию театра-студии УГМУ им. В.И. Демина:
- премьера спектакля «Кое-что о самом главном и не только.
Или путешествие на Марс» по пьесе Д. Калинина;
- спектакль «Анна Ванна» по пьесе А. Богачевой;
- спектакль «ШАНС» по пьесам А. Богачевой и Е. Киселевой
VII танцевальный конкурс-фестиваль
«К здоровью – в ритме танца!»
Спектакль театра-студии УГМУ им. В.И. Демина
«Кое-что о самом главном и не только. Или путешествие на
Марс» по пьесе Д. Калинина
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ноябрь, февраль,
апрель
ноябрь
декабрь, 08

Р.Ю. Владимирова
К.А. Мартынова
Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
А. Хадыкин
К.А. Мартынова

февраль, 05
февраль, 12
февраль, 19
март, 16
апрель

Р.Ю. Владимирова
А. Хадыкин
К.А. Мартынова

5.13.
5.14.

5.15.

Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Участие студентов УГМУ в Открытом Всероссийском
фестивале
художественного
творчества
студентов
«Архиперспктива-2018»
Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей и
провизоров 2018 года

11

апрель-май
май

Т.Е. Ярунина
Р.Ю. Владимирова
Р.Ю. Владимирова

июнь

Т.Е. Ярунина

VI. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Отв. – директор Спортивного клуба «Уральский медик»
доцент кафедры физической культуры В.В. Блинков
сентябрь
сентябрь

В.В. Блинков
В.В. Блинков

6.3.
6.4.

Общевузовская легкоатлетическая эстафета «Будь здоров!»
Участие студентов УГМУ во Всероссийском забеге
«Кросс Нации»
Волейбол. Внутрифакультетские соревнования
Волейбол. Соревнования среди сотрудников вуза

октябрь

6.5.
6.6.
6.7.

Волейбол. Общевузовский чемпионат
Баскетбол. Внутрифакультетские соревнования
Баскетбол. Общевузовский чемпионат

октябрь
ноябрь
декабрь

В.В. Дроздов
В.В. Блинков
В.В. Дроздов
В.В. Дроздов
Н.Н.Ковач
Н.Н.Ковач

6.8.
6.9.

Общевузовская эстафета «Кроссфит»
Участие студентов УГМУ в универсиаде ВУЗов г.
Екатеринбурга
Участие студентов УГМУ во Всероссийской массовой лыжной
гонку «Лыжня России – 2018»
Настольный теннис. Внутрифакультетские соревнования
Настольный теннис. Соревнования среди сотрудников вуза
Настольный теннис. Общевузовский чемпионат
Спортивно-массовое мероприятие «Лыжня УГМУ»

декабрь
январь-апрель

Туристические походы
Чемпионат УГМУ по армспорту
Чемпионат УГМУ по боксу
Чемпионат УГМУ по ММА
Бадминтон. Соревнования среди сотрудников вуза
Бадминтон. Общевузовский чемпионат
Спортивное первенство между общежитиями УГМУ по
волейболу «Спортивная молодежь - будущее России»
«Быстрее, выше, сильнее» - сдача норм ГТО
Чемпионат УГМУ по шахматам
Участие в городских, областных, российских, отраслевых и
международных спартакиадах, чемпионатах и первенствах

6.1.
6.2.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.

Д.А. Пшелуцкий
В.В. Блинков

февраль

В.В. Блинков

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль, июль
март
март
март
апрель
апрель
апрель

Е.А. Зубков
Е.А. Зубков
Е.А. Зубков
В.В. Блинков
Е.А.Бызов
М.В. Попугайло
Е.А. Бызов
М.П. Боярских
Д.А. Пшелуцкий
М.В. Попугайло
М.В. Попугайло
В.В. Дроздов

май
май
в течение года

В.В. Блинков
М.В. Рыбаков
В.В. Блинков

VII. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КУРАТОРОВ
Отв. – председатель Совета кураторов
доцент кафедры нормальной физиологии Е.И. Зерчанинова
№ п/п
7.1.

Направления деятельности
Формирование приказа о назначении кураторов 1 и 2 курсов
факультетов УГМУ на 2017-2018 учебный год

Сроки
сентябрь

7.2.
7.3.

Формирование плана работы кураторов и его утверждение
Организация работы кураторов на факультетах УГМУ
в соответствии с утвержденным планом

сентябрь
в течение года

7.4.

Организация и проведение заседаний Совета кураторов
университета

в течение года

7.5.

Проведение рейдов и посещение общежитий УГМУ
кураторами университета; оценка жилищных условий
студентов
Проведение анкетирования студентов УГМУ, выявление
наиболее проблемных групп и направлений в работе
Анализ работы кураторов вуза
Анализ социальных условий жизни студентов, выявление

в течение года

7.6.
7.7.
7.8.
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февраль-апрель
в течение года
в течение года

Ответственные
председатель
Совета кураторов

Е.И. Зерчанинова
деканы факультетов
Е.И. Зерчанинова
Е.И. Зерчанинова
ответственные по
факультетам
деканаты
Е.И. Зерчанинова
Совет кураторов
зам. деканов
факультетов
Е.И. Зерчанинова
Е.И. Зерчанинова
кураторы групп
Е.И. Зерчанинова
Е.И. Зерчанинова

7.9.

группы риска по состоянию здоровья
Профилактическая работа по предупреждению экстремизма и
терроризма в студенческой среде (беседы, занятия)

7.10.

Профилактическая работа по предупреждению наркомании,
табакокурения и алкоголизма в студенческой среде (беседы)

в течение года

в течение года

кураторы групп
Е.И. Зерчанинова
А.С. Басманов
деканы факультетов
кураторы групп
Е.И. Зерчанинова
советник по
безопасности

А.С. Басманов
деканы факультетов
кураторы групп

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА
Отв. – зам. руководителя УВР Р.Ю. Владимирова
№ п/п
8.1.

Направления деятельности

Сроки

Ответственные

ул. А. Барбюса, 2а

8.1.1.

Заседание студенческого совета

два раза в месяц

8.1.2.

Рейд «Чистота – залог здоровья»

в течение года

8.1.3.

Рейд по соблюдению правил внутреннего распорядка

8.1.4.

«Общежитие – наш дом». Рейды членами студенческого совета
по проверке чистоты и уюта в комнатах
Индивидуальные беседы со студентами, решение конфликтных
ситуаций
Помощь в адаптации студентам 1 курса

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

Профилактическая
работа
по
предупреждению
правонарушений среди студентов (беседы) совместно с
Союзом студентов и аспирантов УГМУ
Организационное собрание:
выступление начальника службы безопасности
административные правонарушения
пожарная безопасность

два раза в месяц
ежемесячно
в течение года
в течение года
в течение года

сентябрь

Председатель
студсовета

И. Павлов
И. Павлов
старосты этажей
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
Начальник службы
безопасности

В.А. Шилов
В.Л. Мартынова

пожарная безопасность
гражданская оборона
правила проживания в общежитии
требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм
договоры, регистрация, оплата за проживание
кодекс студентов, проживающих в общежитии № 2
обсуждение и утверждение плана внеучебных мероприятий на
2017-2018 учебный год
Мероприятия
8.1.9.
Праздник «День первокурсника»

И. Павлов

октябрь

8.1.10.

Шахматно-шашечный турнир

ноябрь

8.1.11.

Новогодний бал

декабрь

8.1.12.

Вечер настольных игр

февраль

8.1.13.

Мероприятие, посвященное Дню защитника отечества и
Международному женскому дню 8 марта
Участие в соревнованиях между общежитиями УГМУ по

8.1.14.
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март
апрель

И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов
студсовет
И. Павлов

8.1.15.

8.1.16.

волейболу и футболу
Привлечение студентов, проживающих в общежитии к
участию в мероприятиях УВР, проводимых в рамках
празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничное итоговое собрание: торжественная часть, концерт

апрель, май

май

студсовет
И. Павлов

И. Павлов
студсовет

8.2. ул. Токарей, 29
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.
8.2.6.

Избрание студенческого совета, утверждение должностей
Общее собрание для первокурсников
Тема: правила внутреннего распорядка, противопожарная
безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
профилактика правонарушений
Заседания студенческого совета
Профилактическая работа по формированию здорового образа
жизни; беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя,
наркотиков
Индивидуальная работа с проблемными
студентами
(конфликтные ситуации, межличностные отношения)
Рейды чистоты по комнатам и блокам

Рейды по проверке соблюдения правил проживания в
общежитии
8.2.8.
Проведение смотра-конкурса на самую чистую комнату и
этаж.
Мероприятия
8.2.9.
Участие студентов, проживающих в общежитии в
общевузовских спортивных мероприятиях
8.2.10.
Участие студентов в общевузовских культурно-массовых
мероприятиях
8.2.11.
Праздник «День первокурсника»
8.2.12.
Интеллектуальная игра «Рюхи»
8.2.13.
Конкурс творческих работ к Дню Народного Единства
«Мы разные – но мы вместе»
8.2.14.
Конкурс «Самая уютная комната»
8.2.7.

сентябрь
сентябрь

Е.В. Захарова
А.Г. Велик
Е.В. Захарова
студсовет

ежемесячно

Е.В. Захарова
председатель
студсовета
Е.В. Захарова
председатель
студсовета
Е.В. Захарова

ежемесячно
в течение года
еженедельно
в течение года
декабрь,
май
в течение года
в течение года
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

8.2.15.

Конкурс-смотр «Новогодняя сказка»

декабрь

8.2.16.

Новогодний бал-маскарад

декабрь

8.2.17.

«Голубиная почта» к Дню св. Валентина

февраль

8.2.18.

Конкурс красоты, посвященный 23 февраля и 8 марта

8.2.19.

«Звезды с неба падают бисером» … творческий конкурс к дню
космонавтики
Участие в соревнованиях между общежитиями УГМУ по
волейболу и футболу
Участие студентов, проживающих в общежитии в
мероприятиях УВР, проводимых в рамках празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Концерт-прощание с выпускниками «Часть моей души»

8.2.20.
8.2.21.

8.2.22.

март
апрель
апрель
апрель, май
май

Е.В. Захарова
студсовет
старосты этажей
Е.В. Захарова
студсовет
Е. В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Студсовет
Е.В. Захарова
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет
Е.В. Захарова
студсовет

8.3. ул. Ключевская, 5
8.3.1.

Заселение студентов в общежитие: работа с договорами,
индивидуальные беседы, знакомство с правилами проживания
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август, сентябрь

Н.А. Кулышева

8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.
8.3.7.

в общежитии
Проведение собраний по этажам,
Выборы студенческого совета
Заседания студенческого совета

сентябрь
еженедельно

Выпуск тематических стенгазет по профилактике курения,
употребления алкоголя, наркотиков; пожарной безопасности.
Рейды по проверке чистоты в комнатах
Воспитательные беседы с нарушителями правил внутреннего
распорядка проживания в общежитии
Индивидуальная работа со студентами по личным вопросам

Проведение общих собраний
- пожарная безопасность
- правила проживания в общежитии
- профилактика правонарушений
- соблюдение санитарно-гигиенических норм
- правила оформления договоров, регистрации, оплата
за проживание
8.3.9.
Взаимодействие с деканатами и Союзом студентов и
аспирантов УГМУ по вопросам успеваемости студентов,
проживающих в общежитии
Мероприятия
8.3.10.
Привлечение студентов, проживающих в общежитии к
участию в общевузовских спортивных мероприятиях
3.11.
Привлечение студентов, проживающих в общежитии к
участию в общевузовских культурно-массовых мероприятиях
8.3.12.
Организация и проведение дня первокурсника
8.3.8.

ежеквартально
два раза в месяц
в течение года
в течение года
сентябрь,
февраль

Д. Кузнецова
Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
Студсовет
Н.А. Кулышева
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет
Н.А. Кулышева
Д. Кузнецова

Н.А. Кулышева
Д. Кузнецова

в течение года

Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет
Н.А. Кулышева
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет

в течение года
октябрь

Организация и проведение мероприятия «Мы начинаем КВН!»

ноябрь

8.3.14.

Новогодний вечер

декабрь

8.3.15.

Организация почты для влюбленных к Дню св. Валентина

февраль

8.3.17.

Организация и проведение праздничного мероприятия,
посвященного Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню 8 марта
Участие в соревнованиях между общежитиями УГМУ по
волейболу и футболу
Участие студентов, проживающих в общежитии в
мероприятиях УВР, проводимых в рамках празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

8.3.19.

Председатель
студсовета

в течение года

8.3.13.

8.3.18

Н.А. Кулышева

март
апрель
апрель, май

Д. Кузнецова
студсовет
Д. Кузнецова
студсовет

8.4. ул. Ключевская, 5а
8.4.1.

Избрание председателя студенческого совета и руководителей
секторов, утверждение старост

сентябрь

Актив
студенческого
совета

8.4.2.

Привлечение активистов 1-го курса в студенческий совет

сентябрьоктябрь

Председатель
студсовета

8.4.3.

Ведение документации студенческого совета

в течение года

8.4.4.

Индивидуальная работа со студентами, разрешение
конфликтных ситуаций на заседаниях студсовета

в течение года

8.4.5.

Проведение общих собраний:
- правила проживания в общежитии;

сентябрь,
март
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С. Кривоногова
Н.Савченко
С. Кривоногова
С. Кривоногова
актив
студенческого
совета
Н.А. Кулышева
В.А. Шилов

8.4.6.

8.4.7.
8.4.8.

8.4.9.
8.4.10.

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- правила пользования кухнями;
- соблюдение техники безопасности, пожарной
безопасности;
- профилактика правонарушений;
- разъяснение правил регистрации и оплаты за проживание
в общежитии;
- посещение мероприятий
Контроль за соблюдением правил проживания в общежитии,
проведение профилактических бесед
Привлечение студентов, проживающих в общежитиях к
участию в общеуниверситетских мероприятиях
Организация и проведение субботников

в течение года

Заседания студенческого совета
Рейды по проверке соблюдения санитарно-гигиенических норм
и правил проживания в общежитии

два раза в месяц
еженедельно

Совместная работа с жилищно-бытовой комиссией по
улучшению условий проживания
8.4.12.
Участие в конкурсе «Лучшее студенческое общежитие
Екатеринбурга»
Мероприятия
8.4.13.
Организация игротеки
8.4.14.
Посвящение в первокурсники
8.4.11.

8.4.15.

Оформление стенда студенческого совета

8.4.16.
8.4.17.
8.4.18.
8.4.19.
8.4.20.
8.4.21.

Интеллектуальная игра «Большой вопрос»
Музыкальный вечер
Новогодний праздник «Мы ждем чудес и счастья»
«Татьянин день». Праздничная игротека
Романтическая почта к Дню всех влюбленных
Конкурс красоты, приуроченный к Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню 8 марта
Участие в соревнованиях между общежитиями УГМУ по
волейболу и футболу
Участие студентов, проживающих в общежитии в
мероприятиях УВР, проводимых в рамках празднования 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Праздничное итоговое собрание, поздравление активистов и
выпускников

8.4.22.
8.4.23.

8.4.24.

в течение года

ежеквартально

в течение года
декабрь, май
ежемесячно
сентябрь

сентябрь,
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
апрель, май
июнь

С. Кривоногова
актив
студенческого
совета
Н. Савченко
Е. Почкарева
санитарногигиенический
сектор
С. Кривоногова
Е. Почкарева
санитарногигиенический
сектор
С. Кривоногова
студсовет
Н.А. Кулышева
С. Кривоногова
А. Белаев
С. Абдуллаев
Н. Савченко
культмассовый
сектор
С. Кривоногова
студсовет
М. Колясникова
Н. Савченко
Н. Савченко
Н. Савченко
Н. Савченко
Н. Савченко
С. Кривоногова
студсовет
С. Кривоногова
студсовет
С. Кривоногова
студсовет

8.5. ул. Токарей, 31
8.5.1.

Заседание студенческого совета

еженедельно

8.5.2.

Взаимодействие с деканатами по вопросам учебного процесса

8.5.3.

Рейды чистоты

8.5.4.

Организация дежурств

8.5.5.

Рейды по соблюдению студентами правил внутреннего
распорядка

в течение года
еженедельно
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в течение года
по графику
еженедельно

Председатель
студсовета

Н.Баширова
Н. Баширова
Н. Баширова
старосты этажей
Н. Баширова
старосты этажей
Н. Баширова
студсовет

8.5.6.

Оформление стендов и поздравлений к праздникам

8.5.7.

Ознакомление первокурсников с картой
г. Екатеринбурга 2 ГИС
Организационное собрание:
Инструктаж начальника службы безопасности

8.5.8.

в течение года
сентябрь
сентябрь

Правила проживания в общежитии

Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
В.А. Шилов
Н.В. Ширшова

Требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм
Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы и
внеучебных мероприятий на 2017-2018 учебный год
8.5.9.

Кодекс студентов, проживающих в общежитии
Программа профилактических мероприятий среди студентов:
- «Скажем наркотикам нет!»
- «СПИД не спит»
- «Как бросить курить?»
- «Мы за здоровый образ жизни!»

Мероприятия
8.5.10.
Встреча и знакомство первокурсников
общежития, старостами этажей
8.5.11.
Праздник «День первокурсника»

со

студсоветом

Н. Баширова

в течение года

Н. Баширова
студсовет

сентябрь

Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет

октябрь

8.5.12.

Вечера настольных игр

8.5.13.

Новогодний бал

ноябрь,
февраль,
апрель
декабрь

8.5.14.

Организация почты ко Дню св. Валентина

февраль

8.5.15.

Праздничная программа ко Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню 8 марта «Битва слабых и
сильных – 2018»
Участие в соревнованиях между общежитиями УГМУ по
волейболу и футболу
Участие студентов в мероприятиях, проводимых УВР в рамках
празднования
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Конкурс художественного-прикладного творчества ко Дню
Победы
Подведение итогов года, поздравление выпускников

8.5.16.
8.5.17.

8.5.18.
8.5.19.

март
апрель
апрель, май
апрель, май
июнь

Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет
Н. Баширова
студсовет

IX. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ФАКУЛЬТЕТАХ
9.1. Лечебно-профилактический:
№ п/п
9.1.1.

Направления деятельности
Утверждение плана воспитательной работы деканата
на 2017-2018 учебный год

Гражданско-правовое направление
9.1.2.
Проведение собраний со студентами всех курсов по
профилактике
правонарушений
и
противодействия
экстремизму
9.1.3.
Экскурсии в музей университета для студентов 1 курса
9.1.4.

Организация студентов
факультета для
участия в
общевузовских мероприятиях, посвященных 73-й годовщине
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Сроки
июнь

Ответственные
декан факультета

С.А. Чернядьев

сентябрь

С.А. Чернядьев
заместители декана

октябрь

зам. декана

апрель - май

А.В. Гетманова
кураторы групп
А.В. Гетманова

Победы в Великой Отечественной войне
Участие в организации и проведении общественновоспитательных мероприятий для студентов
Профессиональное направление
9.1.6.
Участие в подготовке и проведении Дня факультета
9.1.5.

в течение года
сентябрь

9.1.7.

Участие студентов факультета в Дне первокурсника

октябрь

9.1.8.

Участие в подготовке к «Празднику белого халата»

ноябрь-декабрь

9.1.9.

Формирование профессиональной корпоративной культуры:
- взаимодействие с кафедрами;
- участие в работе НОМУС
Правовое и нравственное воспитание студентов через предмет
и выработка мотивации к получению профессии врача

в течение года

Проведение конкурса между группами 3 и 4 курсов на звание
«Лучшая группа факультета»

март - апрель

9.1.10.

9.1.11.

Подготовка и участие лучшей группы факультета в конкурсе
на звание «Лучшая академическая группа университета»
9.1.13.
Участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску
врачей. Проведение выпускного вечера
Формирование ЗОЖ
9.1.14.
Выдвижение физоргов и работа со спортивным активом
факультета
9.1.15.
Участие сотрудников и студентов факультета в спортивном
празднике «Лыжня УГМУ»
9.1.12.

Участие студентов факультета в акциях по профилактике
СПИДа, наркомании, табакокурения и алкоголизма.
Духовно-нравственное, эстетическое направление
9.1.17.
Организация студентов к участию в мероприятиях,
проводимых УВР
9.1.16.

в течение года

май
июнь
сентябрь октябрь
февраль
в течение года
в течение года

С.А. Чернядьев
заместители декана
С.А. Чернядьев
М.А. Уфимцева
С.А. Чернядьев
М.А. Уфимцева
С.А. Чернядьев
А.В. Гетманова
С.А. Чернядьев
заместители
декана
С.А. Чернядьев
заместители
декана
С.А. Чернядьев
заместители
декана
заместители
декана
С.А. Чернядьев
А.А. Ушаков
заместители
декана
С.А. Чернядьев
заместители
декана
заместители
декана
заместители
декана

Взаимодействие с органом студенческого самоуправления «Союз студентов и аспирантов УГМУ»
9.1.18.
Согласование кандидатур на получение повышенных и
сентябрь,
С.А. Чернядьев
именных стипендий, помощь в формировании портфолио
март,
заместители
студентов
июнь
декана
9.1.19.
Рассмотрение вопросов выселения студентов из общежития за
в течение года
С.А. Чернядьев
нарушение правил внутреннего распорядка
заместители
декана
9.1.20.
Привлечение Союза студентов и аспирантов УГМУ к работе
январь, июль
С.А. Чернядьев
стипендиальной комиссии факультета
заместители
декана
9.1.21.
Привлечение студентов факультета к участию в волонтерских
в течение года
А.В. Гетманова
проектах
кураторы групп
Работа в общежитиях
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
9.1.22.
Проведение собраний по профилактике правонарушений и
октябрь
С.А. Чернядьев
противодействия экстремизму
заместители
деканов
В.А. Шилов
9.1.23.
Проведение конкурса стенгазет, посвященных 73-летию
апрель
С.А. Чернядьев
Победы в Великой Отечественной войне
заместители
декана
9.1.24.
Участие студентов общежития в подготовке и проведении
апрель - май
Заместители
военно-спортивного праздника, посвященного Дню Победы
декана
С.А. Чернядьев
заместители
декана
Взаимодействие с органом студенческого самоуправления «Союзом студентов и аспирантов УГМУ»
9.1.25.

Участие в организации и проведении
воспитательных мероприятий для студентов
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общественно-

в течение года

9.1.26.

Рассмотрение вопросов выселения студентов из общежития за
нарушение правил внутреннего распорядка

Формирование здорового образа жизни
9.1.27.
Проведение бесед по профилактике СПИДа, наркомании,
табакокурения и алкоголизма

Взаимодействие со студенческим советом общежития
9.1.28.
Взаимодействие с комендантом, воспитателем и студенческим
советом общежития по ул. Токарей, 31 с целью улучшения
порядка и формирования психологически комфортной среды
проживания
9.1.29.
Проведение рейдов в общежитии с целью профилактики
правонарушений и контроля за соблюдением правил
внутреннего распорядка и санитарных норм проживания
9.1.30.
Участие в распределении мест и заселении студентов в
общежитие
9.1.31.
Контроль за выполнением внутреннего распорядка в
общежитии и санитарным состоянием комнат

в течение года

С.А. Чернядьев
заместители
декана

в течение года

Заместители
декана
д.м.н. С.И.
Богданов

в течение года

С.А. Чернядьев
заместители
декана

ежеквартально

С.А. Чернядьев
заместители
декана
А.В. Гетманова

сентябрь
в течение года

заместители
декана
кураторы групп

9.2. Педиатрический факультет:
Гражданско-правовое и патриотическое направления
9.2.1.
Ознакомление студентов 1 курса с Миссией и политикой
руководства УГМУ, Уставом университета, Положениями,
регламентирующими
образовательную
деятельность,
правилами внутреннего распорядка, с сайтом университета
9.2.2.
Выборы старост групп и старосты 1курса. Знакомство старост
с должностными инструкциями
9.2.3.

9.2.4.

Назначение кураторов групп из числа профессорскопреподавательского состава и проведение организационного
собрания. Согласование планов работы кураторов
Подготовка и проведение мероприятия «День педиатрического
факультета»

9.2.5.

Проведение собраний со студентами
профилактике
правонарушений
и
экстремизму

9.2.6.

Информирование и проведение
неуспевающих студентов

9.2.7.

Проведение старостатов по организационным
вопросам успеваемости и трудовой дисциплины

9.2.8.

Проведение собраний со студентами
1-5 курсов по вопросу организации
практики

бесед

всех курсов по
противодействия

с

сентябрь
сентябрь
сентябрь
в течение года

родителями

в течение года

вопросам,

ежеквартально

производственной

Профессиональное направление
9.2.9.
Согласование планов воспитательной работы теоретических и
клинических кафедр педиатрического факультета
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сентябрь

в течение
года

сентябрь

декан факультета

Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
советник по
безопасности
А.С. Басманов
начальник службы
безопасности
В.А. Шилов
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
руководители
производственных
практик
Т.В. Бородулина

9.2.10.

Подготовка и участие студентов в межвузовских научнопрактических конференциях и профессиональных конкурсах и
олимпиадах

в течение года

9.2.11.

Беседа со студентами 1 курса на тему «Введение в
специальность»

октябрь

9.2.12.

Проведение анкетирования студентов
1- 6 курсов в рамках системы менеджмента качества
университета
с
целью
изучения
удовлетворенности
организацией образовательного процесса по профилю
специальности «Педиатрия»
Проведение беседы со студентами 1 курса о профилактике
социально-значимых заболеваний

в течение года

Организация и проведение «Ярмарки вакансий» совместно с
Управлением
здравоохранения
г.
Екатеринбурга
и
Министерством здравоохранения Свердловской области
Подготовка и участие в проведении мероприятий «День
открытых дверей» и «День факультета»

ноябрь,

9.2.13.

в течение
I семестра

Т.В. Бородулина
заместители
декана
зав. профильных
кафедр
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
зав. профильных
кафедр
Т.В. Бородулина
заместители
декана
кафедра
фтизиопульмонологии

9.2.14.

9.2.15.

9.2.16.

9.2.17.

Участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску
врачей и провизоров. Организация и проведение выпускного
вечера
Профориентационная работа со студентами педиатрического
факультета и абитуриентами факультета довузовской
подготовки

Духовно-нравственное, эстетическое направление
9.2.18.
Сбор информации об увлечениях, творческих способностях и
занятиях спортом студентов 1 курса

январь, март
июнь
в течение года

сентябрь

Привлечение студентов к занятиям в творческих коллективах
УГМУ
Участие студентов факультета в мероприятиях, организуемых
Управлением по воспитательной и внеучебной работе УГМУ

в течение года

9.2.21.

Содействие работе волонтерского движения в УГМУ

в течение года

9.2.22.

Организация лекции об истории создания педиатрического
факультета для студентов 1 курса
Участие студентов факультета в спортивных мероприятиях,
проводимых СК «Уральский медик»

9.2.19.
9.2.20.

9.2.23.

9.2.24.

Подготовка и участие лучшей группы факультета в конкурсе
на звание «Лучшая группа университета»

Студенческое самоуправление
9.2.25.
Координация деятельности деканата и студенческих
общественных организаций

в течение года

ноябрь
в течение года
май

в течение года

9.2.26.
9.2.27.

Выборы профсоюзного актива студентов
Координация работы и участие в мероприятиях, проводимых
НОМУС

сентябрь
в течение года

9.2.28.

Координация работы деканата и Совета студентов по

в течение года
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Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
зав. профильных
кафедр
Т.В. Бородулина
заместители
декана
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
кураторы групп
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина

менеджменту качества

заместители
декана

Работа в общежитиях
9.2.29.
Координация деятельности деканата и коменданта общежития
педиатрического факультета
(ул. Ключевская, 5а)
9.2.30.
Посещение общежития и участие в мероприятиях, проводимых
в общежитии педиатрического факультета, избрание
студенческого совета, председателя студсовета

в течение года
ежемесячно

9.2.32.

Заселение студентов 1 курса в общежитие. Собрание со
студенческим активом. Знакомство с правилами проживания в
общежитии
Выборы старост по этажам.

9.2.33.

Встречи с деканом: «Разговор о насущных проблемах»

ежеквартально

9.2.34.

Проведение собраний со студентами, проживающими в
общежитии
по
профилактике
вредных
привычек,
правонарушений и противодействия экстремизму
Проект по организации «Домашней библиотеки» (библиотека
по принципу свободного доступа)

в течение года

9.2.36.

Организация фотоконкурса с размещением тематических
фотографий в холлах этажей общежития по ул. Ключевская, 5а

в течение года

9.2.37.

Проведение беседы со студентами о профилактике социальнозначимых заболеваний

ноябрь

9.2.38.

Проведение совместных рейдов деканата и студенческого
совета общежитий с целью улучшения условий проживания
(«Общежитие – мой дом родной», «Уютная комната»)

ежемесячно

9.2.39.

Организация и проведение творческих вечеров со студентами:
«Музыка моей души»», «Поэзия на рубеже веков», «Таланты
среди нас» и др.

ежеквартально

9.2.31.

9.2.35.

август, сентябрь
сентябрь

в течение года

Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана
кураторы групп
Т.В. Бородулина
заместители
декана
студенческий
актив
Т.В. Бородулина
заместители
декана
Т.В. Бородулина
заместители
декана В.А. Шилов
Т.В. Бородулина
заместители
декана
студенческий
актив
Т.В. Бородулина
заместители
декана кураторы
групп
студенческий
актив
Т.В. Бородулина
заместители
декана кафедра
фтизиатрии и
пульмонологии
Т.В. Бородулина
заместители
декана кураторы
групп
студенческий
актив
Т.В. Бородулина
заместители
декана кураторы
групп
студенческий
актив

9.3. Стоматологический факультет:
Гражданско-патриотическое направление
9.3.1.
Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление
с Уставом, миссией, правилами поведения в университете
9.3.2.

Подготовка к Дню факультета, освещение истории
возникновения факультета, знакомство с заведующими
кафедрами

9.3.3.
9.3.4.

Подготовка и участие студентов в Дне первокурсника
Проведение социологического мониторинга с
выявления проблем студенчества
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целью

сентябрь

заместители
декана
кураторы групп

сентябрь

декан факультета

октябрь

заместители
декана
кураторы групп

ноябрь

С.Е. Жолудев

9.3.5.

Привлечение студентов к участию в торжественном
мероприятии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Профессиональное направление
9.3.6.
Повышение мотивации студентов к участию в НИР и УИРС на
профильных
стоматологических кафедрах:
проведение
научных студенческих семинаров, конференций, предметных
олимпиад, конкурсов на лучшую студенческую научноисследовательскую работу
9.3.7.
Организация встреч с выдающимися представителями
стоматологической общественности
9.3.8.

Проведение телеконференций с вузами России по актуальным
стоматологическим проблемам

Проведение рейтинга студенческих групп и индивидуальных
достижений студентов 4 курса стоматологического факультета
Формирование ЗОЖ
9.3.10.
Привлечение
студентов
к
просветительской
работе,
волонтерскому движению в УГМУ, участию в донорстве,
пропаганда здорового образа жизни на курсах
9.3.11.
Проведение учебно-исследовательских конференций по
профилактике стоматологических заболеваний, по борьбе с
курением и др.
9.3.12.
Проведение круглых столов на тему «Профилактика
стоматологических
заболеваний»
совместно
с
производителями
стоматологической
гигиенической
продукции
9.3.13.
Участие в благотворительных акциях, проводимых в УГМУ
9.3.9.

май

заместители
декана
Т.И. Камаева
К.И. Карташова

в течение года

С.Е. Жолудев
заведующие
кафедрами

1 раз в семестр

С.Е. Жолудев
заведующие
кафедрами
С.Е. Жолудев
заведующие
кафедрами
С.Е. Жолудев
кураторы групп

в течение года
апрель
в течение года

К.И. Карташова
кураторы групп

март

Т.И. Камаева
заведующие
кафедрами
Е.С. Иощенко
Е.Н. Светлакова

октябрь, апрель

в течение года

К.И. Карташова
кураторы групп

Участие
студентов
в
проектах
профилактической
в течение года
Т.И. Камаева
направленности
кураторы групп
Духовно-нравственное, эстетическое направление
9.3.15.
Привлечение студентов к участию в мероприятиях,
в течение года
Т.И. Камаева
проводимых УВР
К.И. Карташова
9.3.16.
Развитие системы кураторства
в течение года
С.С. Григорьев
Взаимодействие с органом студенческого самоуправления «Союз студентов и аспирантов УГМУ»
9.3.17.
Собрание старост 1 курса
сентябрь
К.И. Карташова
кураторы групп
9.3.18.
Выявление лидеров среди студентов стоматологического
октябрь
С.Е. Жолудев
факультета, привлечение к работе в команде Союза студентов
Т.И. Камаева
и аспирантов, Союзе студентов СМК
К.И. Карташова
9.3.19.
Привлечение студентов факультета к участию в конкурсе ноябрь-февраль К.И. Карташова
«Студенческий лидер»
кураторы групп
9.3.20.
Вовлечение в ряды Ассоциации молодых стоматологов декабрь
С.Е. Жолудев
независимой некоммерческой организации, объединяющей
Т.И. Камаева
студентов-стоматологов и молодых врачей по всей России
К.И. Карташова
9.3.21.
Участие студентов факультета в отчетных конференциях
февраль
Т.И. Камаева
Союза студентов и аспирантов и СМК
К.И. Карташова
9.3.22.
Мотивация студентов факультета к активной общественной
в течение года
С.Е. Жолудев
деятельности, анализ сплоченности групп для участия в Слете
Т.И. Камаева
лучших академических групп УГМУ
К.И. Карташова
кураторы групп
9.3.23.
Участие студентов стоматологического факультета в работе
в течение года
Т.И. Камаева
пресс-службы УГМУ, освещение основных событий,
К.И. Карташова
происходящих на факультете в газете университета
9.3.24.
Привлечение студентов к волонтерскому движению в УГМУ
в течение года
Т.И. Камаева
кураторы групп
Работа в общежитиях
Организационно - управленческая деятельность
9.3.25.
Заселение в общежитие
август, сентябрь К.И. Карташова
9.3.14.
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9.3.26.

9.3.27.

9.3.28.
9.3.29.
9.3.30.
9.3.31.

9.3.32.

Собрание со студентами
В повестке:
- правила внутреннего распорядка;
- правила техники безопасности
Выборы состава студенческого совета:
- выборы старост этажей;
- выборы актива общежития;
- выборы председателя совета
Ознакомление с положением «Лучшая комната в общежитии»;
порядком работы и целями студенческого совета общежития;
Совместные заседания со студсоветом общежития.
Рейды сотрудников деканата с целью проверки санитарного
состояния жилых комнат
Организация учета обучающихся (списки проживающих,
журнал учета местонахождения обучающихся, данные
родителей)
Анализ воспитательной работы за первое полугодие, за год

Работа с родителями
9.3.33.
Организация родительского дня
Организация учета сведений о родителях (журнал учета
местонахождения родителей, их телефоны) с помощью
анкетирования
9.3.35.
Индивидуальная работа с родителями, дети которых относятся
к «группе риска»
Профилактическая деятельность и правовое воспитание
9.3.36.
Профилактика девиантного поведения, формирование
гражданской позиции законопослушного человека
9.3.37.
Работа с нарушителями правил внутреннего распорядка;
поощрение активных студентов
9.3.38.
Ведение журнала актов нарушений проживания в общежитии
9.3.34

сентябрь

сентябрь

ежемесячно
в течение года
сентябрь

К.И. Карташова
Е.В. Захарова

1 раз в год

К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова

сентябрь
в течение года

К.И. Карташова
Е.В. Захарова

в течение года

К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова
Е.В. Захарова

в течение года
в течение года
октябрь

9.3.40.

«Молодёжь против вредных привычек» - профилактическая
беседа
«Портрет идеального студента» - конкурсная программа

ноябрь

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и
ВИЧ-инфекции
Патриотическое воспитание
9.3.43.
Выпуск стенгазет:
- к Дню защитника Отечества;
- к Международному женскому дню 8 марта;
- к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9.3.44.
«Будущая профессия» - оформление стенгазеты ко дню
медицинского работника
Участие в различных акциях согласно графику и плану ФГБОУ
ВО УГМУ Минздрава России

9.3.45.

Вовлечение студентов в волонтерское движение

Трудовое воспитание
9.3.46.
Осуществление контроля за чистотой комнат
9.3.47.

январь
декабрь,
апрель
в течение года

студенческий
совет общежития

июнь

студенческий
совет общежития
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
студенческий
совет общежития
К.И. Карташова
Е.В. Захарова
студенческий
совет общежития

в течение года

в течение года

в течение года

Генеральная уборка общежития

ежемесячно
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К.И. Карташова
Е.В. Захарова
С.Е. Жолудев
К.И. Карташова
К.И. Карташова

январь, июнь

«Культура и правила поведения» - психологический практикум

9.3.42.

К.И. Карташова
Е.В. Захарова
К.И. Карташова

9.3.39.

9.3.41.

Е.В. Захарова
А.Г. Велик
К.И. Карташова
Е.В. Захарова

студенческий
совет общежития
Е.В. Захарова
студенческий

совет общежития
9.3.48.

Уборка территории общежития

сентябрь, май

9.3.49.

Конкурс «Лучшая комната в общежитии»

в течение года

Эстетическое воспитание
9.3.50.
Участие деканата в культурно-массовых
запланированных в общежитии

мероприятиях,

в течение года

Е.В. Захарова
студенческий
совет общежития
Е.В. Захарова
студенческий
совет общежития
К.И. Карташова

9.4. Медико-профилактический факультет:
Гражданско-правовое и патриотическое направление
9.4.1.
Проведение собрания студентов
1 курса, ознакомление с Уставом, миссией, правилами
внутреннего распорядка, правилами поведения
9.4.2.
9.4.3.

9.4.4.

Индивидуальное собеседование декана со студентами 1 курса
Назначение кураторов для студентов
1 и 2 курсов из числа профессорско-преподавательского
состава
Подготовка к Дню факультета, освещение истории факультета,
знакомство с заведующими кафедрами

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Проведение собраний со студентами всех курсов факультета
по профилактике правонарушений
и экстремизма
9.4.6.
Проведение
социологического
мониторинга
проблем
студенчества
9.4.7.
Привлечение студентов к участию в торжественном
мероприятии, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Профессиональное направление
9.4.8.
Формирование профессиональной корпоративной культуры,
общекультурных, гуманистических и нравственно-этических
компетенций по ФГОС
9.4.9.
Повышение мотивации студентов к участию в НИР и УИРС на
профильных кафедрах проведение научных студенческих
семинаров, конференций, предметных олимпиад, конкурсов на
лучшую студенческую научно- исследовательскую работу
9.4.10.
Согласование планов воспитательной работы кафедр
факультета
9.4.11.
Встречи с выдающимися представителями профессии,
руководителями Роспотребнадзора

в течение года

Проведение ярмарки вакансий для студентов 6 курса
Выдвижение студентов на именные стипендии

декабрь
январь,
июнь

9.4.5.

9.4.12.
9.4.13.

Формирование ЗОЖ
9.4.14.
Привлечение студентов к просветительской работе, к
волонтерскому движению в УГМУ, пропаганда здорового
образа жизни

ноябрь
май

в течение года
в течение года

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Кураторы
УСМК факультета
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заведующие
кафедрами

сентябрь

Г.М. Насыбуллина

в течение года

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана

в течение года

9.4.15.

Утверждение физоргов, работа со спортивным активом
факультета

октябрь-ноябрь

9.4.16.

Привлечение студентов к спортивным мероприятиям
университета: веселые старты, соревнования по футболу,
лыжня УГМУ и др.

в течение года

24

декан факультета

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
кураторы групп
Г.М. Насыбуллина,
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана

9.4.17.

Проведение профилактических
алкоголя и наркотиков

бесед

о

вреде

курения,

Духовно-нравственное, эстетическое направление
9.4.18.
Сотрудничество с Управлением по воспитательной и
внеучебной работе. Участие в мероприятиях, запланированных
Управлением
9.4.19.
Привлечение студентов к занятиям в творческих коллективах
9.4.20.

9.4.21.

Формирование
духовной,
нравственной,
эстетической
коммуникативной,
экономической,
профессиональнотрудовой культуры
Привлечение студентов к посещению выставок, театров,
филармонии

Студенческое самоуправление
9.4.22.
Согласование кандидатур на получение повышенных и
именных стипендий, помощь в формировании портфолио
студентов
9.4.23.
Выявление
лидеров
среди
студентов
медикопрофилактического факультета, привлечение к работе в
команде Союза студентов и аспирантов
9.4.24.
Участие волонтеров в акциях по профилактике зависимостей,
безопасности жизни
9.4.25.

Участие студентов медико-профилактического факультета в
отчетной конференции Союза студентов и аспирантов УГМУ

9.4.26.

Взаимодействие со студенческим Советом по качеству

Работа в общежитиях
9.4.27.
Согласование заселения в общежитие студентов 1 курса

9.4.28.

9.4.29.

Взаимодействие с комендантом и студенческим советом
общежития по ул. Барбюса,2, с целью улучшения порядка и
формирования психологически комфортной среды проживания
Проведение собраний со студентами всех курсов по
профилактике правонарушений и экстремизма

9.4.30.

Участие в мероприятиях, запланированных в общежитии по
ул. Барбюса, 2

9.4.31.

Круглый стол «Новая субкультура - вейперы»

9.4.32.

Проведение социологического мониторинга, выявление
проблем студенчества
Привлечение студентов к спортивным мероприятиям
университета: веселые старты, лыжня УГМУ и др.

9.4.33.

9.4.34.

Беседа о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима
комнат

в течение года

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
кураторы групп

в течение года

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина,
заместители
декана
заместители
декана

в течение года
в течение года
в течение года

январь, июль

заместители
декана

октябрь

заместители
декана

в течение года

заместители
декана

февраль

заместители
декана

в течение года

заместители
декана

сентябрь

в течение года
в течение года
в течение года
1 полугодие
ноябрь
в течение года
ноябрь

Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
кураторы
старосты этажей
кураторы
УСМК на МПФ
Г.М. Насыбуллина
заместители
декана
А.А. Котова

9.5. Фармацевтический факультет:
Организационно-учебное направление
9.5.1.
Проведение собрания студентов 1 курса, ознакомление с
Уставом, миссией университета, организацией учебного
процесса, статьей закона об образовании ФЗ-273 (права и
обязанности обучающихся), БРС, портфолио, структурой вуза,
правилами внутреннего распорядка, режимом работы
административных подразделений
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сентябрь

декан факультета

Г.Н. Андрианова
заместители
декана

Привлечение студентов 1 курса к работе в НОМУС

сентябрь

Собрание с кураторами факультета в целях повышения
качества воспитательной работы со студентами
9.5.4.
Проведение бесед с неуспевающими студентами. Встречи и
разъяснительные беседы с родителями
Гражданско-патриотическое и волонтерское направление
9.5.5.
Участие в волонтерском движении «Родники Урала», помощь
ветеранам

1 раз в квартал

9.5.2.

9.5.3.

Встречи с ветеранами войн, участие в мероприятиях «День
пожилого
человека»
и
мероприятиях,
посвященных
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, мероприятиях ДОСААФ Свердловской
области
Профессиональное направление
9.5.7.
Организация
и
проведение
дня
первокурсника
фармацевтического факультета
9.5.6.

в течение года
в течение года
в течение года

октябрь

9.5.8.

Вовлечение студентов в организацию и проведение
конференции «Медицина, фармация и общественное здоровье»

февраль
май

9.5.9.

Проведение экскурсии в музей фармации аптечной сети
«Лекарства Урала»

март

9.5.10.

Организация и проведение экскурсии со студентами
1 курса в роботизированную аптеку аптечной сети «Живика» и
фарммаркет «Радуга»
Проведение ярмарки вакансий для студентов 4 и 5 курсов

март

9.5.11.

апрель

9.5.12.

Привлечение студентов 5 курса к участию в конкурсе «Лучший
студент-практикант»

май

9.5.13.

Проведение беседы со студентами факультета на тему
«Вопросы этики и фармацевтической деонтологии»
Проведение беседы со студентами факультета на тему
«Горизонты личностного роста специалиста-провизора»
Привлечение студентов 5 курса к профориентационной работе
с абитуриентами

март

9.5.14.
9.5.15.

Научное направление
9.5.16.
Привлечение студентов к участию в фармацевтических
олимпиадах

9.5.17.

9.5.18.
9.5.19.

Участие в работе НОМУС в течение учебного года. Участие в
итоговой
научно-практической
конференции
НОМУС.
Публикация статей
Проведение беседы о правилах работы с научной литературой,
в т.ч. учебной
Проведение
научно-практической
конференции
поиностранному и латинскому языку в рамках СНО

Духовно-нравственное, эстетическое направление
9.5.20.
Привлечение студентов 1 курса к занятиям в творческих
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Г.Н. Андрианова
заместители
декана
О.В. Ерофеева
кураторы групп
О.В. Самсонова
О.В. Ерофеева
кафедра ботаники
и фармакогнозии
Г.Н. Андрианова
заместители
декана

Г.Н. Андрианова
заместители
декана
кураторы 1 курса
Г.Н. Андрианова
заместители
декана
кафедры ФФ
О.В. Ерофеева
аптечная сеть
«Лекарства Урала»
Г.Н. Андрианова
заместители
декана
Г.Н. Андрианова
заместители
декана
Г.Н. Андрианова
заместители
декана
выпускающие
кафедры ФФ
кафедра УЭФ

ноябрь

кафедра УЭФ

декабрь
март

Г.Н. Андрианова
заместители
декана кафедры
ФФ

в течение года

в течение года
ноябрь
апрель

сентябрь

Г.Н. Андрианова
заместители
декана кафедры
ФФ
Г.Н. Андрианова
заместители
декана
О.В. Ерофеева
кафедра фармации
О.В. Ерофеева
кафедра
иностранных
языков
О.В. Ерофеева

9.5.21.

коллективах УГМУ
Участие в подготовке и проведении Дня первокурсника УГМУ

сентябрь

Сотрудничество с Управлением по воспитательной
и внеучебной работе, привлечение студентов к участию в
мероприятиях, проводимых Управлением
Участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску
врачей и провизоров. Проведение выпускного вечера

в течение года

Посещение мероприятий, проводимых библиотекой
им. В.Г. Белинского (зал иностранной литературы), музеев,
выставок г. Екатеринбурга
Формирование ЗОЖ
9.5.25.
Пропаганда
здорового
образа
жизни:
профилактика
алкогольной, никотиновой, наркотической зависимостей, ВИЧинфекции. Привлечение студентов к просветительской работе
9.5.26.
Привлечение студентов факультета к занятиям спортом

в течение года

Беседа о профилактике ОРЗ, ОРВИ и др. инфекционных
заболеваний
Студенческое самоуправление
9.5.28.
Собрания студенческого актива: именные стипендии аптечных
сетей,
вопросы
организации
учебно-воспитательной
деятельности студентов, подготовка к общевузовским
мероприятиям
9.5.29.
Деятельность студентов факультета в рамках студенческого
СМК

октябрь

9.5.22.

9.5.23.

9.5.24.

9.5.27.

Работа в общежитиях
9.5.30.
Проведение рейдов по общежитиям с целью ознакомления с
условиями
проживания
студентов
фармацевтического
факультета.
9.5.31.
«2017 год – год экологии»
9.5.32.
Беседа о профилактике терроризма и экстремизма
9.5.33.
Беседа «Правила проживания в общежитии» (1-5 курс)
9.5.34.
9.5.35.
9.5.36.
9.5.37.

Анкетирование с целью выяснения
условиями проживания в общежитиях
Беседа о вреде алкоголя и табакокурения

удовлетворенности

июнь

в течение года
сентябрь

Г.Н. Андрианова
заместители
декана
кафедра
иностранных
языков
О.В. Ерофеева
кураторы групп
кафедры ФФ
О.В. Ерофеева
кураторы групп
заместители
декана

в течение года

Г.Н. Андрианова
заместители
декана

в течение года

Г.Н. Андрианова
заместители
декана УСМК

по графику

кураторы групп
старостат

сентябрь
сентябрь
октябрь

О.В. Ерофеева
Л.Э. Цатурян
Т.А. Афанасьева
Т.М. Вовнова
О.В. Ерофеева

ноябрь
февраль

О вреде наркотиков. Отравления токсическими веществами.
Участие деканата в культурно-массовых мероприятиях,
запланированных в общежитии

Г.Н. Андрианова
заместители
декана
О.В. Самсонова

март
в течение года

И.М. Фатихов
Е.В. Филиппова
Т.Х. Уразаев
О.В. Ерофеева

9.6. Факультет психолого-социальной работы:
9.6.1.

Утверждение плана воспитательной работы деканата на 20172018 учебный год

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
9.6.2.
Проведение собраний со студентами всех курсов по
профилактике
правонарушений
и
противодействию
экстремизму
9.6.3.
Мастер-классы для студентов 1 курса:
- «Деловой этикет и этика делового общения»;
- «Эстетические проблемы современных медицинских
технологий»
9.6.4.
Участие студентов факультета в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню
защитника отечества и празднования 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
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Июнь

декан факультета

Е.С. Набойченко
заместители
декана

Сентябрь

Е.С. Набойченко
заместители
декана
Е.С. Набойченко
Е.В. Власова

октябрь,
февраль,
май

Е.С. Набойченко
заместители
декана

Участие в организации и проведении общественновоспитательных мероприятий для студентов;
проведение лекториев:
- «Патриотизм как нравственная добродетель»
- «Русская культура»
Профессиональное воспитание
9.6.6.
Участие студентов факультета в «Дне факультета», «Дне
первокурсника», «Празднике Белого халата»
9.6.5.

в течение года

Е.С. Набойченко
Е.В. Власова

сентябрьдекабрь

Е.С. Набойченко
заместители
декана
Е.С. Набойченко
Е.П. Шихова
Е.С. Набойченко
заместители
декана
Е.С. Набойченко
заместители
декана

Формирование научного мышления в процессе подготовки и
сентябрь
проведения итоговой сессии студенческого сообщества
9.6.8.
Формирование коммуникативной культуры через предметы
постоянно
гуманитарного цикла и в Центре освоения коммуникативных
навыков
9.6.9.
Формирование
профессиональной
корпоративной
и
в течение года
экологической культуры:
- взаимодействие с кафедрами психологии, клинической
психологии вузов г. Екатеринбурга;
- формирование научного мышления в процессе подготовки к
сессии «Номус» и работы кружков СНО;
- воспитание гуманности, патриотизма и эстетического вкуса
на занятиях киноклуба «ЛОГОС»
9.6.10.
Правовое и нравственное воспитание студентов через предмет
в течение года
Е.С. Набойченко
и выработка мотивации к получению профессии «клинический
заместители
психолог»
декана
9.6.11.
Проведение конкурса «Психологическая кузница» между
март-апрель
Е.С. Набойченко
студентами психологических специальностей УГМУ, УрФУ,
заместители
УрГПУ
декана
Взаимодействие с органом студенческого самоуправления «Союз студентов и аспирантов УГМУ»
9.6.12.
Согласование кандидатур на получения звания «лучший
март
Е.С. Набойченко
студент факультета», помощь в формировании портфолио
июнь
заместители
студентов
декана
9.6.13.
Участие Союза студентов и аспирантов УГМУ в работе
январь
Е.С. Набойченко
стипендиальной комиссии факультета
июль
заместители
декана
Формирование здорового образа жизни
9.6.14.
Выдвижение физоргов и работа со спортивным активом
сентябрьЕ.П. Шихова
факультета, проведение тематических лекций:
октябрь
- «Физическая культура и спорт как средство формирования
волевых качеств»;
- «Психология спорта»
9.6.15.
Участие сотрудников и студентов факультета в спортивных
октябрь
Е.С. Набойченко
мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня УГМУ», «Лыжня
февраль
заместители
России»
декана
9.6.16.
Беседы и дискуссии по профилактике курения, употребления
в течение года
Е.С. Набойченко
алкоголя и наркотиков. Профилактика зависимого поведения у
заместители
студентов
декана
Работа в общежитиях
9.6.17.
Взаимодействие со студсоветом и комендантом общежития по
в течение года
Е.С. Набойченко
ул. Токарей, 29 с целью изучения условий и формирования
заместители
психологически комфортной среды проживания
декана
9.6.7.

9.6.18.

9.6.19.

Воспитание межнациональной и религиозной толерантности
Темы бесед:
- «Философия древнего востока»;
- « Религия как феномен культуры»
Участие деканата в распределении мест и заселении студентов
в общежитие
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в течение года

сентябрь

Е.С. Набойченко
заместители
декана
Е.П. Шихова

X. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
10.1. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ «СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ УГМУ»
№ п/п
Направления деятельности
Организационная работа
10.1.1.
Работа с документацией по общежитиям,
согласование Положений

стипендиям;

Сроки

Ответственные

в течение года

Председатель Союза
студентов и аспирантов
УГМУ

Участие в работе Молодежного Правительства Свердловской
области
10.1.3.
Сотрудничество
с
общественными
молодежными
организациями (РСМ, ОСО, АССК и др.)
10.1.4.
Участие студентов УГМУ в праздновании Дня российского
студенчества «Татьянин день» и в награждении премией
Правительства Свердловской области «Студент года»
10.1.5.
Реализация проектной деятельности Союза студентов
и аспирантов УГМУ
10.1.6.
Проведение собраний комитета и расширенных собраний
«Союза студентов и аспирантов УГМУ»
Работа с активами курсов
10.1.7.
Сотрудничество
с
общественными
студенческими
организациями университета
10.1.8.
Работа с обучающимися по личным вопросам

в течение года

А. Хадыкин
Н. Удачина
В. Числова
А. Хадыкин

в течение года

А. Хадыкин

Собрания активов курсов перед мероприятиями, проводимыми
УВР и Союзом студентов и аспирантов УГМУ
Проведение мониторинга с целью выявления активистов
1 курса. Привлечение их к деятельности Союза
Встреча с абитуриентами

в течение года

10.1.2.

10.1.9.
10.1.10.
10.1.11.

Общевузовские мероприятия
10.1.12. Культурно-массовые
мероприятия,
приуроченные
празднованию Международных праздников
10.1.13. Заседания Дискуссионного клуба, круглые столы

январь, 25

Т.Е. Ярунина
А.Ю. Хадыкин

в течение года

А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
комитет Союза

ежемесячно
в течение года
в течение года

в течение года
май
в течение года

комитет Союза

ежеквартально

ноябрь-декабрь

Д. Сергеев
Н. Калягин
А. Хадыкин
В. Немцова
К. Аристархова
В. Немцова
К. Аристархова
комитет Союза

февраль
февраль

А. Хадыкин
комитет Союза

март, 21

А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
В. Немцова
К. Аристархова

10.1.14.

Дни факультетов

сентябрь

10.1.15.

Проведение конкурса «Нескучное лето»

сентябрь

10.1.16.

10.1.20.
10.1.21.

Курирование и подготовка команд-участникц
к Празднику Белого Халата
Отчетная конференция Союза студентов и аспирантов УГМУ
Проведение мероприятий, приуроченных к 10-летию Союза
студентов и аспирантов УГМУ
Торжественное награждение победителей IV конкурса
«Студенческий Лидер – 2017»
Круглый стол с ректором и проректорами УГМУ
Проведение интеллектуальной игры «Медицинское троеборье»

10.1.22.

Школа актива Союза студентов и аспирантов УГМУ

10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.

Социальная и профилактическая работа
10.1.23. Сбор гуманитарной помощи для детских домов
10.1.24.

Организация волонтеров для участия во всех добровольческих
акциях общеуниверситетского и межвузовского уровней
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А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
комитет Союза
А. Хадыкин
комитет Союза

апрель
апрель
май, 22

А. Хадыкин
комитет Союза

в течение года

Л. Беспалова
Е. Баймуратова
Л. Беспалова
Е. Баймуратова
А. Хадыкин

в течение года

10.1.25.

10.1.26.
10.1.27.
10.1.28.
10.1.29.
10.1.30.

10.1.31.
10.1.32.

10.1.33.
10.1.34.

10.1.35.

Посещение детского приюта «Отрада» и школы-интерната
«Эверест». Проведение тематических мероприятий совместно
с театром-студией УГМУ им. В.И. Демина
Организация мастер-класса для родителей паллиативных детей
Курирование паллиативных семей волонтерами отряда
«Редкие друзья»
Выступления волонтерского отряда «Поющие клоуны» в
Центре онкологии и гематологии ОДКБ № 1
Проведение мероприятия «Город Мастеров» для детей,
имеющих тяжелобольных братьев и сестёр
Организация работы площадки «Профилактическая медицина»
в рамках «I Фестиваля знаний на Урале WOW! HOW? »
г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО УрГЭУ
Проведение недели донора УГМУ
Проведение ежегодной акции «Твори добро, расширяя
масштабы!» Сбор благотворительных средств для организации
праздников и творческих занятий с детьми Центра социальной
помощи семье и детям «Отрада»
г. Екатеринбург
Квест «ВИЧ глазами молодежи» среди студентов 1 курса
Информационно-развлекательное мероприятие в общежитиях
студгородка «Smile э’keep», направленное на профилактику
стоматологических заболеваний
Акция, приуроченная ко Дню защиты детей

Работа студенческих советов общежитий
10.1.36. Рейды по общежитиям
10.1.37. Участие в проведении праздничных мероприятий в
общежитиях
10.1.38. Проведение собраний студенческих советов
10.1.39. Круглый стол по теме: ЗППП среди студентов 1-2 курса,
проживающих в общежитиях
10.1.40. Организация спортивных соревнований среди студентов,
проживающих в общежитиях
IT-технологии и Media-сектор
10.1.41. Технические работы над сайтом Союза студентов и аспирантов
УГМУ
10.1.42. Создание студенческого информационного центра УГМУ
10.1.43. Проведение мастер-класса по основам защиты персональных
данных для студентов УГМУ
10.1.44. Работа с информационными ресурсами, прессой, СМИ

ежемесячно
в течение года
в течение года
ежеквартально
1 раз в семестр
сентябрь, 02

декабрь

Е. Баймуратова
комитет Союза
Е. Архипова
Т. Утробина
В. Стрепетова
Л. Беспалова
Е. Баймуратова

апрель
июнь
в течение года
в течение года
ежемесячно
ноябрь

В. Числова
А. Хадыкин
В. Числова
В. Числова
В. Стрепетова

март

В. Числова

август-сентябрь

Н. Шилов

декабрь
февраль

Н. Шилов
Н. Шилов

в течение года
в течение года

10.1.46.

Сотрудничество с газетой «Студгородок»

в течение года
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А. Хадыкин
В. Немцова
Л. Беспалова
Е. Баймуратова
А. Хадыкин

Фото и видео-сопровождение мероприятий

Проведение игры, обучающей информационной безопасности
и безопасной работе в сети Internet «Безопасная среда –
Облачные дети» или «Троянский конь» в Центре социальной
помощи семье и детям «Отрада» г. Екатеринбург
Участие в студенческих форумах
10.1.48. Участие студентов УГМУ в форумах, конференциях,
семинарах
Межвузовского,
Всероссийского
и
Международного уровней
10.1.49. Участие в работе Совета студентов медицинских и
фармацевтических вузов при Минздраве РФ
10.1.50. Участие в VI Всероссийском форуме студентов медицинских и
фармацевтических вузов России, г. Санкт-Петербург
10.1.51. Участие студентов УГМУ во Всероссийском общественном

Л. Беспалова
Е. Баймуратова
А. Козлова

октябрь
ноябрь,
апрель

10.1.45.

10.1.47.

Л. Беспалова
Е. Баймуратова
А. Хадыкин
Л. Беспалова
Е. Баймуратова

ежеквартально

в течение года

Media-сектор
Союза
Е. Архипова
Е. Горячкина
Ю. Крутихина
Е. Архипова
Е. Горячкина
Ю. Крутихина
Н. Шилов
Е. Беспалова

А. Хадыкин
Комитет Союза

постоянно

А. Хадыкин

март

А. Хадыкин

апрель

А. Хадыкин

проекте «Территория Успеха»
Спортивные мероприятия
10.1.52. Организация и проведение «Малых олимпийских игр» среди
студентов 1-2 курса
10.1.53. Организация и проведение межфакультетского мероприятия
для первокурсников «Весна стартует!»
10.1.54. Организация и проведение веломарафона в рамках Х
Уральского конгресса по здоровому образу жизни

ноябрь
март
май, 31

Т.Утробина
В. Стрепетова
Т.Утробина
В. Стрепетова
В. Стрепетова

10.2. НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ (НОМУС)
Общевузовские мероприятия
10.2.1.
Расширенное собрание НОМУС. Довыборы председателей и
сопредседателей секций НОМУС. Планирование проектов
на 2017-2018 гг
10.2.2.
VI Ежегодная конференция «Опыт УГМУ в международных
студенческих обменах»
10.2.3.
Студенческая научно-практическая конференция «Beautiful
mother – Healthy baby»
10.2.4.
День
стоматологического
факультета.
Участие
стоматологической секции НОМУС
10.2.5.
V Ярмарка студенческих научных обществ УГМУ
10.2.6.
V
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы хирургии – от теории к практике»
10.2.7.
Конкурс «УМНИК» (Осеннее мероприятие)
10.2.8.
Просмотр образцов художественного и документального
медицинского кино
10.2.9.
Проведение внутривузовской Олимпиады по фармакологии
10.2.10.
10.2.11.
10.2.12.
10.2.13.
10.2.14.

10.2.15.
10.2.16.
10.2.17.
10.2.18.

сентябрь

Председатель НОМУС

сентябрь

С. Борисов

сентябрь

К. Новоселова

сентябрь
октябрь
октябрь

Н. Ожгихина
Д. Рылов
Е. Куклин
С. Борисов

октябрь
октябрь

А. Кротов
Н.Савченко

ноябрь

А.Рихтер
В. Бахтин
Е. Куклин

Инновационный медицинский университет: образование,
наука, практика
Внутривузовская словесная дуэль «К барьеру!»
II внутривузовская олимпиада по неврологии и медицинской
генетике
Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов
Межкафедральный семинар «Полиморбидный пациент в
фокусе внутренней медицины»

ноябрь

Межкафедральная конференция «Женщина как объект
междисциплинарного взаимодействия»
Зимний фестиваль учебных фильмов
Мастер-класс по инфографике - «Нить Ариадны или как не
заблудиться в потоках информации»
Расширенное собрание НОМУС. Отчет о работе НОМУС
за I семестр 2017-2018 гг
IV Всероссийская студенческая зимняя школа «Зверевские
чтения»

декабрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь
декабрь
декабрь

Е.Ткачева
П. Чусовитина
Д. Литвинова
Н. Савченко
Я. Божко
А. Ткачева
А. Скоромец
Л. Волкова
Я. Давлеткулов
Н. Савченко
Д. Козманишвили
Д. Рылов
Е.Куклин

10.2.20.

III Внутривузовская студенческая олимпиада по педиатрии

февраль

10.2.21.

Региональная НПК студентов и молодых ученых «Актуальные
вопросы урологии»
Просмотр образцов художественного и документального
медицинского кино
Мастер-класс по оформлению статей в рамках III
международной (73 Всероссийской) НПК молодых ученых и
студентов «Актуальные вопросы современной медицинской
науки и здравоохранения»
Конкурс на лучший кружок СНО

февраль

С. Борисов
Е. Папина
И. Шнайдер
Е. Почкарева
Е. Урядова
В. Потапов

февраль

Н. Савченко

февраль

Е. Куклин

февраль - апрель

Е. Куклин
Д. Рылов
С. Борисов
Е. Куклин
Д. Рылов

10.2.19.

10.2.22.
10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

Расширенное собрание НОМУС.
международной конференции

Подготовка
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III

февраль

Е. Куклин

март

10.2.26.
10.2.27.
10.2.28.

10.2.29.
10.2.30.

10.2.31.

10.2.32.

VI Внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии
Внутривузовская словесная дуэль «К барьеру!»
Внутривузовская
студенческая
олимпиада
по
дерматовенерологии «Методы диагностики в дерматологии и
венерологии»
Мастер-класс по созданию учебно-методических фильмов
VI региональная конференция «Актуальные вопросы
внутренних болезней» памяти проф. Т.Г. Реневой

март
март
март

Виртуальная экскурсия по лаборатории молекулярных
медицинских технологий СреднеУральского научного центра
Российской Академии Наук и Правительства Свердловской
области
Проведение мероприятий, посвященных международному
празднику – «Всемирный день здоровья полости рта»

март

март
март

март

10.2.33.
10.2.34.

Конкурс «Умник» (весеннее мероприятие)
II Внутривузовская олимпиада по микробиологии

10.2.35.
10.2.36.

Олимпиада по латинскому языку
IV студенческая научная конференция по нормальной
физиологии
III Внутривузовская олимпиада по офтальмологии
III международная (73 Всероссийская) научно-практическая
конференция молодых ученых и студентов «Актуальные
вопросы современной медицинской науки и здравоохранения»
Кейс-чемпионат Sanofi Health Guardians-2018 (заочный этап)
Внутривузовская олимпиада по эпидемиологии «Эпимарафон»

апрель
апрель

II Внутривузовская олимпиада по оториноларингологии
VI
студенческая
междисциплинарная
учебноисследовательская конференция «Полость рта – зеркало
организма»

май
май

10.2.37.
10.2.38.

10.2.39.
10.2.40.
10.2.41.
10.2.42.

Расширенное собрание НОМУС. Годовой отчет о работе
НОМУС 2017-2018 гг
Участие в студенческих научных форумах
10.2.44. Участие студентов УГМУ в III Всероссийском молодежном
форуме «Наука будущего – наука молодых»
г. Нижний Новгород, НИНГУ им. Н.И. Лобачевского
10.2.45. Участие студентов УГМУ в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов
г. Сочи
10.2.46. Участие студентов УГМУ в VII Всероссийском студенческом
форуме «Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От
теории к практике»
г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова
10.2.47. Участие студентов УГМУ в VII Всероссийской конференции
«Чаклинские чтения», посвященной 125-летию со дня
рождения член-корр. АМН СССР В.Д. Чаклина
г. Екатеринбург
10.2.48. Участие студентов УГМУ во II Всероссийском учебнометодическом конкурсе «Топографическая анатомия и
хирургия органа зрения», посвященном дню офтальмолога
г. Челябинск
10.2.49. Участие студентов УГМУ во II Съезде хирургов Урала
г. Екатеринбург
10.2.43.

10.2.50.

Участие в IX Международной студенческой научной
конференции «Студенческий научный форум – 2017»
г. Москва, Научный парк МГУ
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март-апрель
апрель

апрель
апрель
май
май

июнь

С. Борисов
Л. Волкова
Е. Ткачева
Т. Береснева
Н. Савченко
Н. Савченко
Я. Божко
А. Ткачева
А. Скоромец
Д. Козманишвили
Д. Рылов
Д. Рылов
актив НОМУС
стоматологическо
го факультета
А. Кротов
Е. Прасолова
М. Эржибова
Е. Ткачева
Д. Козманишвили
Д. Рылов
Е. Ливинская
Е. Куклин
Д. Рылов
С. Борисов
А. Рихтер
М. Эржибова
Е. Прасолова
О. Волкова
Д. Рылов
актив НОМУС
стоматологическо
го факультета
Е. Куклин

сентябрь

Е. Куклин

октябрь

Я. Божко

октябрь

С. Борисов

октябрь

Д. Лобанова

ноябрь

О. Волкова

декабрь

С. Борисов

декабрь

У. Лошкарева
О. Ратькова
В. Адриановский

10.2.51.
10.2.52.

10.2.53.

10.2.54.

10.2.55.

10.2.56.

10.2.57.

10.2.58.

10.2.59.

10.2.60.

10.2.61.

10.2.62.

10.2.63.

Участие студентов УГМУ в IV Конгрессе неврологов Урала
г. Екатеринбург
Участие студентов УГМУ во Всероссийском форуме
студентов-медиков
г. Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Участие студентов УГМУ в финале XXIV Всероссийской
студенческой олимпиады по хирургии
г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Участие студентов УГМУ в XII Международной пироговской
конференции студентов и молодых ученых
г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Участие студентов УГМУ в III Всероссийской олимпиаде с
международным участием по оториноларингологии
г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Участие студентов УГМУ во Всероссийской олимпиаде по
неврологии
г. Новосибирск
Участие студентов УГМУ во Всероссийской конференции
«Молодая фармация - потенциал будущего»
г. Санкт-Петербург, СПХФА
Участие студентов УГМУ в IX студенческой медуниверсиаде
по дисциплине «Фармация»
г. Новосибирск
Участие студентов УГМУ в ХХV Всероссийской (58
Всесоюзной) студенческой НПК «Актуальные вопросы
детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии»
г. Москва, Первый МГМУ им. Сеченова
Участие студентов УГМУ в конференции Российского
общества онкомаммологов
г. Екатеринбург
Участие студентов УГМУ во Всероссийской студенческой
конференции с международным участием «Медицинская
весна»
г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Участие студентов УГМУ во Всероссийской студенческой
олимпиаде по детской хирургии
г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Участие студентов УГМУ в VII Всероссийском съезде
общества кистевых хирургов
г. Екатеринбург

декабрь
январь
февраль

П. Чусовитина
Д. Литвинова
С. Борисов
С. Борисов

март

Председатели
секций НОМУС

март

О. Волкова

март-апрель

П. Чусовитина

апрель

А. Рихтер

апрель

А. Рихтер
Е. Кошелева

апрель

С. Борисов

апрель

Е. Чуракова

май

С. Борисов

май

С. Борисов

июнь

Д. Лобанова

10.3. СТУДЕНЧЕСКИЙ БЛОК ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА
Участие студенческого профкома в
первокурсников

10.3.2.

Оформление студенческих Е-карт

сентябрь

10.3.3.

Организация студенческой комиссии по коллективным
действиям
Организация мастер-классов для студентов:
- профориентационные курсы;
- школа ведущих
Участие в организации «Ярмарки СНО»
Работа с профактивом первого курса
Помощь в организации конференции «От качества
медицинского образования к качеству медицинских услуг»

сентябрь

Д. Сергеев
А. Мигунова
Н. Рустамова
А. Максимов

октябрь

Д. Сергеев

10.3.4.

10.3.5.
10.3.6.
10.3.7.

10.3.8.
10.3.9.

пресс-конференции для

Участие студенческого профкома во II Научно-практической
викторине молодых ученых и студентов «Я – Врач!»
Участие в проведении:
- Дня защитника Отечества;

33

сентябрь

Председатель
студенческого
профкома

10.3.1.

октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь

декабрь

Е. Куклин
А.Максимов
Д. Сергеев
Р. Костромин
Н. Калягин
Е. Куклин
Д. Сергеев

февраль

10.3.10.
10.3.11.

10.3.12.
10.3.13.
10.3.14.
10.3.15.

10.3.16.
10.3.17.
10.3.18.

10.3.19.
10.3.20.

10.3.21.
10.3.22.

10.3.23.

10.3.24.
10.3.25.
10.3.26.

- Международного женского дня 8 марта;
- мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
- смотра-конкурса детского творчества ко Дню защиты детей.
Проведение конкурса на лучшую комнату в общежитии
по ул. Ключевская, 5а
Участие
в
организации
72-й
научно-практической
конференции «Актуальные вопросы современной медицинской
науки и здравоохранения»
Помощь в проведении бала, посвященного празднику науки
Организация студентов УГМУ для участия в первомайской
демонстрации
Вручение подарков от профкома УГМУ выпускникам 2018
года
Сотрудничество с профсоюзными организациями
г. Екатеринбурга:
- Свердловской областной организацией профсоюза
работников здравоохранения;
- Ассоциацией профсоюзных организаций студентов вузов
Свердловской области
Сотрудничество с редакцией студенческой межвузовской
газеты «Студик»
Участие в межвузовских студенческих конкурсах
PR профсоюзного движения в ВУЗе:
- агитационные плакаты;
- листовки;
- социальные сети;
- выступления перед студентами
Проведение собраний клуба дебатов
Организация помощи социальным категориям студентов:
- распределение талонов на бесплатное питание;
- составление списков студентов, нуждающихся в
материальной помощи
Организация мастер-классов от ведущих профсоюзных
активистов Свердловской области
Сотрудничество с театрами, музеями и другими культурными
учреждениями г. Екатеринбурга. Распространение билетов по
льготным ценам
Награждение призами профкома студентов-участников
мероприятий «Звезды Университета», «Праздник белого
халата», «Студенческий лидер», «Смотр строя и песни», «Слет
лучших академических групп УГМУ»
Участие в работе стипендиальной комиссии
Контроль и учет членов профсоюза и профсоюзных взносов
Организация летнего отдыха студентов

март
май
июнь
март

Г. Карпенко

апрель

Д. Сергеев

апрель
май

Д. Сергеев
Д. Сергеев

июнь

Д. Сергеев

в течение года

Д. Сергеев

в течение года

Д. Сергеев

в течение года
в течение года

Д. Сергеев
Д. Сергеев

в течение года
в течение года

В. Прокопович
А. Мигунова

в течение года

Д. Сергеев

в течение года

Е. Давыдова

в течение года

Д. Сергеев

в течение года
в течение года
в течение года

Д. Сергеев
Д. Сергеев
Д. Сергеев

10.4. СОВЕТ СТУДЕНТОВ, ОРДИНАТОРОВ И АСПИРАНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ (ССКО)
10.4.1.

10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

Координационное заседание Совета:
- выборы с состав ССКО;
- формы участия ССКО во внутривузовской системе оценки
качества образования;
- утверждение проектов факультетов по качеству образования;
- подготовка к Европейской неделе качества – 2017
Заседание фокус-группы по вопросу совершенствования
студенческого стандарта качества медицинского образования
Участие ССКО во внутренней оценке качества КИМ,
разработке методики внедрения, усовершенствованной БРС
Школа актива для членов факультетских
ССКО «Управляя качеством»
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сентябрь

Председатель ССКО

сентябрь

К. Новоселова

октябрь

Я. Божко

октябрь

Начальник УСМК

Я. Божко

Л.Л. Кузина
председатели
факультетских
ССКО

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.
10.4.8.

10.4.9.

10.4.10.

10.4.11.

10.4.12.

VI Европейская неделя качества УГМУ:
ноябрь
- историческая конференция, посвященная
100-летию революции 1917 года в России;
- дискуссионные площадки факультетов «От качества
медицинского образования – к качеству медицинской помощи»;
- совместное заседание Совета ветеранов УГМУ и ССКО
Организация и проведение Всероссийской конференции
ноябрь
с международным участием «Инновационный медицинский
университет: образование, наука, практика»
Путь в науку с профессором В.В. Ходаковым
декабрь
Отчетное заседание ССКО по вопросам реализации
декабрь
проектов-победителей
Всероссийского
конкурса
«Качество
медицинского образования – моя ответственность»
Координационное заседание Совета:
февраль
- подготовка конкурса «Лидер качества»;
- подготовка площадки III Всероссийского форума
медицинских и фармацевтических вузов «За качественное
образование»
Участие ССКО в Торжественном заседании Совета по качеству
март
УГМУ, посвященному награждению победителей конкурса
«Лидер качества - 2017»
Организация площадки III Всероссийского форума
апрель
медицинских и фармацевтических вузов «За качественное
образование» в рамках III МНПК «Актуальные вопросы
современной медицинской науки и здравоохранения»
Подведение итогов работы совета за 2017-2018 учебный год
май

Я. Божко
председатели
факультетских
ССКО
Я. Божко,
председатели
факультетских ССКО
М. Порошин
Я. Божко
председатели
факультетских ССКО
Я. Божко

Председатели
факультетских
советов
Я. Божко
председатели
факультетских
ССКО
Я. Божко

10.5. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ (ССК) УГМУ «БЕЛЫЙ СОБОЛЬ»
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.
10.5.6.
10.5.7.
10.5.8.
10.5.9.
10.5.10.
10.5.11.
10.5.12.

10.5.13.

10.5.14.
10.5.15.
10.5.16.
10.5.17.

Реализация проекта «От студенческого зачета к ГТО» к Дню
рождения АССК России
Отборочные соревнования по шахматам на Чемпионат АССК
России
Отборочные соревнования по футболу на Клубный турнир
АССК России
Отборочные соревнования по настольному теннису на
Клубный турнир АССК России
Отборочные соревнования по волейболу на Клубный турнир
АССК России
Внутривузовский этап Чемпионата АССК России 2017-2018 по
баскетболу (3х3) среди девушек
Внутривузовский этап Чемпионата АССК России 2017-2018 по
баскетболу (3х3) среди юношей
Проведение фотоконкурса «Мы за здоровый образ жизни»
Веселые старты для студентов 1-2 курсов
Участие в организации и проведении веломарафона
«Мы против курения»
Соревнования по многоборью «Железный пресс»
Участие в организации военно-спортивного праздника,
посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «За Россию матушку»
Участие студентов УГМУ в межвузовских соревнованиях по
различным видам спорта, организованных ССК вузов
г. Екатеринбурга
Участие студентов УГМУ в соревнованиях по различным
видам спорта, организованных АССК России
Участие студентов УГМУ во Всероссийском клубном турнире
АССК г. Москва
Участие студентов УГМУ во Всероссийском клубном турнире
АССК по зимним видам спорта, г. Кемерово
Участие студентов УГМУ в программе зимнего спортивного
студенческого лагеря АССК России
г. Тюмень
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сентябрь, 16
сентябрь, 20

Л. Казакова
А. Новожилова
Л. Казакова

сентябрь-ноябрь

Л. Казакова

октябрь

С. Герасина

октябрь

Л. Казакова

ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь

Л. Казакова
Л. Казакова

февраль
апрель
май

А. Новожилова
А. Новожилова
А. Новожилова

май
май

А. Новожилова
А. Новожилова

в течение года

А. Новожилова

в течение года

Л. Казакова

сентябрь, 07-10

Л. Казакова

ноябрь, 09-12

Л. Казакова

ноябрь, 13-19

Л. Казакова

10.5.18.

10.5.19.
10.5.20.
10.5.21.

10.5.22.

Участие студентов УГМУ во Всероссийском форуме
студенческих спортивных клубов
г. Казань
Участие студентов УГМУ в Окружном финале чемпионата
АССК России 2017-2018
Участие студентов УГМУ в Форуме ГУП СО
«Урал – 2018»
Участие студентов УГМУ в студенческой регате на морских
шлюпках (ЯЛ-6)
г. Екатеринбург
Участие студентов УГМУ в Форуме молодежи УрФО
«УТРО-2018»
Челябинская область, пансионат «Карагайский бор»
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декабрь, 13-16

Л. Казакова

апрель

А. Новожилова

май

А. Новожилова

июнь, 12
июнь

И. Лиханов
А. Новожилова
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