
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

ПЛАН ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРВА РОССИИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. 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» 

постоянно Т.Е. Ярунина  

О.С. Попова 

2. Участие руководителей подразделений, преподавательского 

состава во всероссийских семинарах «Организация работы по 

патриотическому воспитанию в системе образования: 

инновационные подходы и технологии» 

в течение года Т.Е. Ярунина 

 

3. Заключение соглашения с Управлением культуры 

Администрации г. Екатеринбурга о посещении студентами 

музеев Екатеринбурга на льготной или безвозмездной основе  

в течение года О.С. Попова 

 

4. Круглый стол между администрацией и студенческими 

общественными объединениями УГМУ по обсуждению 

участия студентов УГМУ в поисковой работе 

сентябрь, 

декабрь 

О.С. Попова 

К. Аристархова 

5. Организация и проведение круглых столов в рамках 

гражданско-патриотического воспитания (по плану «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ») 

ежемесячно К. Аристархова 

6. Взаимодействие с музеем истории СГМИ-УГМУ: 

«Исторические вехи развития медицины на Урале» - встречи 

студентов 1,2 курсов с директором музея истории УГМУ   

ежеквартально О.С. Попова, 

директор музея 

Н.М. Скоромец 

7. Участие студентов УГМУ во Всероссийском забеге  

«Кросс Нации» 

сентябрь В.В. Блинков 

8. Подготовка волонтеров-медиков и направление их на 

производственную практику в реабилитационный лагерь 

Фонда «Шередарь» для детей, перенесших тяжелые 

заболевания (онкология и гематология)  

в течение года А.С. Гончарова  

Е. Беспалова 

9. Организация волонтеров для участия во всех добровольческих 

акциях общеуниверситетского и межвузовского уровней 

в течение года Л. Беспалова 

Е. Баймуратова 

10. Посещение детского приюта «Отрада» и школы-интерната 

«Эверест». Проведение тематических мероприятий  

ежемесячно Е. Беспалова 

Е. Баймуратова 

11. Сбор гуманитарной помощи для детских домов ежеквартально К. Аристархова 

12. 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, экспресс-

тестирование на ВИЧ-инфекцию, до– и послетестовое 

консультирование (совместно с ГБУ СО ОЦ СПИД) 

 сентябрь  А.С. Гончарова 

 

13. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных: 

- профилактике ВИЧ-инфекции, продвижению тестирования на 

ВИЧ с использованием быстрых тестов;   

- профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией, поддержке детей, живущих с ВИЧ-инфекцией;   

- Международному дню контрацепции, Всемирному дню 

 

сентябрь, 26 

 

декабрь, 01 

 

февраль, 13,14 

А.С. Гончарова 

кафедра гигиены  

и экологии 
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борьбы со СПИДом, Всемирному дню влюбленных;  

- Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа  

(совместно с ГБУЗ СО ОЦ СПИД, Федеральный научно-

методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 

Фонд социально-культурных инициатив, Росмолодежь) 

 

май, 20 

14. Организация и проведение благотворительной акции «Твори 

добро, расширяя масштабы!» 

октябрь-декабрь А.С. Гончарова 

руководители 

студенческих 

объединений 

УГМУ 

15. Проведение тематических занятий «Белая ворона» в школах 

Октябрьского района в рамках Международного дня 

толерантности 

ноябрь, 13-17  А.С. Гончарова 

К. Аристархова 

16. Участие студентов УГМУ в III Всероссийском форуме 

добровольцев. Организаторы ФГБУ «Роспатриотцентр», 

Ассоциация волонтерских центров  

декабрь А.С. Гончарова 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

17. Участие студентов УГМУ в праздновании Дня российского 

студенчества «Татьянин день» и в награждении премией 

Правительства Свердловской области «Студент года» 

январь, 25 А.С. Гончарова 

руководители 

студ. объединений 

УГМУ 

18. Участие студентов УГМУ в мероприятиях ВОД «Волонтеры- 

медики» в рамках межрегиональной акции «Всемирный день 

борьбы против рака» 

февраль Т.Е.  Ярунина 

К. Аристархова 

 

19. Проведение Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной к Всемирному дню здоровья (совместно с ВОД 

«Волонтеры - медики») 

март-апрель 

 

А.С. Гончарова 

руководители 

студ. объединений 

УГМУ 

20. Участие студентов УГМУ в III Всероссийском форуме 

волонтеров-медиков.  Организаторы ВОД «Волонтеры 

медики» 

апрель А.С. Гончарова 

руководители 

студ. объединений 

УГМУ 

21. Реализация социального проекта профориентационной 

направленности «Мой выбор – медицина». Информационная 

работа студентов в образовательных учреждениях. 

в течение года О.С. Попова  

 

22. Общеуниверситетский конкурс проектов экологического 

просвещения «Студенты УГМУ за экологическое здоровье 

Урала. Культура. Инновации. Технологии.» 

в течение года О.С. Попова  

 

23. «Быстрее, выше, сильнее» - сдача норм ГТО май В.В. Блинков 

24. Проведение волонтерами УГМУ творческих мастерских для 

сиблингов – братьев и сестер детей, перенесших тяжелые 

заболевания  

в течение года А.С. Гончарова 

К. Аристархова 

25. Акция, приуроченная ко Дню защиты детей июнь Е. Беспалова 

Е. Баймуратова 

26. Выступления волонтерского отряда «Поющие клоуны» в 

Центре онкологии и гематологии ОДКБ № 1 

ежеквартально Л. Беспалова 

Е. Баймуратова 

27. Проведение мероприятия «Город Мастеров» для детей, 

имеющих тяжелобольных братьев и сестёр  

раз в семестр А. Козлова 

28. Курирование паллиативных семей волонтерами отряда 

«Редкие друзья» 

в течение года Е. Беспалова 

Е. Баймуратова 

29. Организация и проведение мастер-классов для родителей 

паллиативных детей 

в течение года Е. Беспалова 

Е. Баймуратова 

 

Организация и проведение мероприятий к  празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

отв.  – помощник ректора по воспитательной работе, 

руководитель Управление по ВР Т.Е. Ярунина,  

зам. руководителя Р.Ю. Владимирова 

 

1. Организация систематического патронажа ветеранов всех войн 

силами студентов общежитий 

в течение года К. Аристархова 

2. Литературный конкурс «Мне есть кем гордиться!», в рамках 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

в течение года 

 

Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 
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Отечественной войне (в Плане наиболее значимых  

мероприятий образовательной и воспитательной 

направленностей в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2018 год) 
3. Разработка и утверждение комплексного плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

январь-февраль Т.Е. Ярунина  

 

4. Праздничные концерты для ветеранов войн в Свердловском 

областном клиническом психоневрологическом госпитале для 

ветеранов войн 

февраль, 

май 

К. Аристархова  

А. Козлова 

5. Работа студентов по изучению судьбы военных медиков 

России и Урала по истории событий Великой Отечественной 

войны с оформлением презентаций «А завтра была война…»  

март-май О.С. Попова 

деканаты 

кафедры 

6. Межфакультетский патриотический турнир 

по боевым единоборствам ММА «Путь воина» 

март В.В. Блинков 

7. 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 

(в Плане наиболее значимых  мероприятий 

образовательной и воспитательной направленностей в 

образовательных организациях, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2018 год) 

апрель Р.Ю. Владимирова 

 

8. Разработка макета и издание второго выпуска сборника 

студенческих работ «Мне есть кем гордиться!» 

май Т.Е.  Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

9. Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

май Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

10. Легкоатлетический кросс «Дорогами Победы» май В.В. Блинков 

11. Организация и проведение V-го общеуниверситетского Смотра 

строя и песни  

май К. Аристархова  

Д. Сергеев 

12. Подготовка и проведение военно-спортивного праздника, 

посвященного 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «За Россию матушку». Сдача норм 

«ГТО»  

май В.В. Блинков 

13. Акция «Возложение цветов к памятнику военных медиков». 

Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн  

май К. Аристархова 

14. XI Слет лучших академических групп УГМУ.  

Тема: «Сила России в нашем единстве» 

май 

 

Т.Е. Ярунина 

Р.Ю. Владимирова 

К. Аристархова 
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