
Отчет о воспитательной работе 

 в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

за  I квартал 2018 года  

 

Культурно-развлекательные мероприятия 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  Организация и проведение 

торжественного открытия и 

закрытия регионального этапа 

Фестиваля спорта среди 

студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России 

«Физкультура и спорт – вторая 

профессия врача!» 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1585.html  

Март, 02-03  100 200 

2. VII Танцевальный конкурс-

фестиваль «К здоровью – в ритме 

танца!» 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1604.html  

 

Март, 17 80 100 

3. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ и студии 

современного танца УГМУ 

«Индиго» в Дне открытых дверей 

Уральского государственного 

медицинского университета. 

Дворец Молодежи 

Приказ 

http://www.usma.ru/news/news,1630.html  

Март, 31   

Внешние мероприятия 

1. Участие студентов УГМУ в 

торжественном приеме  лучших 

студентов вузов СО в честь Дня 

российского студенчества 

«Студент года»  

г. Екатеринбург 

Приглашение от Уральского отделения 

Федерального агентства по делами 

молодежи   «Российский союз 

молодежи» 

Январь, 25 10  

http://www.usma.ru/news,1585.html
http://www.usma.ru/news,1604.html
http://www.usma.ru/news/news,1630.html


2. Участие студентов УГМУ в 

Фестивале творческих проектов 

студенчества и молодежи 

«Команда будущего,  EXPO – 

2025» 

- Февраль, 10 15  

3. Участие студентов УГМУ  

в ХХII открытом областном 

межвузовском фестивале 

патриотической   песни 

«России сможем послужить» 

г. Екатеринбург,  УрГПУ 

III  место Февраль, 15 10  

4. Участие команд УГМУ в зимнем  

межвузовском студенческом 

турнире  

по интеллектуальной игре 

«Мысли за минуту» 

 I и III  место 

http://www.usma.ru/news/news,1639.html  

Март, 28 12  

 

Спортивные мероприятия 
 

внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Лыжня УГМУ в рамках 

мероприятия «Студенческая зима 

в УГМУ» 

Положение http://www.usma.ru/nstudy/838   Январь, 25 100 450 

2. Чемпионат УГМУ по 

настольному теннису 

(межфакультетские 

соревнования) 

Положение http://www.usma.ru/nstudy/838   Январь, 14 25 100 

 

3. Организация и проведение  

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля 

«Физкультура и спорт - вторая 

профессия врача» 

 

Положение 

I место в командном зачете 

Стритбол (жен.) – I место 

Волейбол (муж.) – I место 

Волейбол (жен.) – I место 

Шахматы – I место 

Бадминтон –  IIместо 

Март, 02-03 168 600 

http://www.usma.ru/news/news,1639.html
http://www.usma.ru/nstudy/838
http://www.usma.ru/nstudy/838


Дартс – II место 

Гиревой спорт – II место 

Стритбол (муж.) – I место 

Настольный  теннис – I место 

Плавание – II место 

Ст. многоборье – III место 

http://www.usma.ru/news,1585.html  

 

4. Чемпионат УГМУ по борьбе 

ММА «Путь воина» 

(межфакультетские 

соревнования) 

Положение http://www.usma.ru/nstudy/838   Март, 15 30 90 

 

5. Чемпионат УГМУ по боксу Положение http://www.usma.ru/nstudy/838   Март, 15 20 60 

внешние мероприятия 

1. Участие студентов УГМУ  в 

Первенстве Верх-Исетского 

района 

Волейбол (муж.)  

Волейбол (жен.) 

Положение управления по ФК и С  

г. Екатеринбурга  

Февраль,  14 

соревнования  

по видам 

спорта 

продолжаются 

80 

 

 

2. Участие студентов УГМУ во 

всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» 

Положение управления по ФК и С  

г. Екатеринбурга 

 

http://www.usma.ru/news,1554.html  

Февраль, 11 500  

3. Участие студентов УГМУ  в 

Универсиаде ВУЗов г. 

Екатеринбурга 

Волейбол  

Положение по Универсиаде 

г. Екатеринбурга 

Март, 10 

серия игр 

продолжается  

 

16  

4. Участие студентов УГМУ  в 

Универсиаде ВУЗов г. 

Екатеринбурга 

Баскетбол 

 Положение по Универсиаде 

г. Екатеринбурга 

 

Март,  15 

серия игр 

продолжается  

 

16  

5. Участие студентов УГМУ  в 

Универсиаде ВУЗов г. 

Екатеринбурга 

Мини - футбол 

Положение по Универсиаде 

г. Екатеринбурга 

Март, 20 

серия игр 

продолжается  

 

20  

http://www.usma.ru/news,1585.html
http://www.usma.ru/nstudy/838
http://www.usma.ru/nstudy/838
http://www.usma.ru/news,1554.html


 

Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. «Турнир по мини-футболу» в 

рамках  мероприятия 

«Студенческая зима в УГМУ» 

- Февраль, 02 

 

9 21 

2. «Снежный биатлон» в рамках  

мероприятия «Студенческая зима 

в УГМУ» 

- Февраль, 17  9 11 

3. Участие в организации и 

проведении в качестве 

волонтеров регионального этапа 

Всероссийского фестиваля 

спорта среди студентов 

медицинских и 

фармацевтических вузов 

«Физкультура и спорт – вторая 

профессия врача» 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1585.html  

 

Март, 02, 03 20 600 

4. Организация и проведение 

концерта «Праздник весны»  в 

рамках ежеквартальных поездок  

студентов УГМУ в Свердловский 

областной клинический  

психоневрологический госпиталь 

ветеранов войн  

- Март, 6  16  

5. Участие студентов УГМУ в  

уходе за животными из пункта 

кратковременного содержания 

«Сириус» 

- Март, 11 7  

6. Отряд «Поющие клоуны». 

Организация и проведение 

концертов и мастер-классов для 

- Март, 15  11 50 

http://www.usma.ru/news,1585.html


детей, перенесших 

онкологические заболевания в 

Научно-практическом центре 

«Бонум» 

7. Участие в организации и 

проведении VII  Танцевального 

конкурса-фестиваля «К здоровью 

в ритме танца!» 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1604.html 

Март, 16 8 180 

Внешние мероприятия  

1. Участие в первом Всероссийском 

патриотическом Форуме 

студенческой молодежи 

Медицинских и 

фармацевтических вузов 

«Патриотизм. Медицина. 

Молодежь» 

г. Волгоград 

Приглашение 

Приказ 

https://vk.com/studmedpatriot?z=photo-

160562088   

 

Презентация проекта Уральского 

государственного медицинского 

университета 

 «Люди мира, берегите мир!» 

– I место 

Январь, 29 - 

Февраль, 1 

5  

2. Участие студентов УГМУ в 

региональном этапе первого 

Всероссийского молодёжного 

форума  гражданско-

патриотической направленности 

«Территория действия» 

г. Екатеринбург 

Приглашение 

Приказ 

Март, 02-04 

 

5  

3. Участие студентов УГМУ в 

Молодежная  квест-игре, 

посвященной 75-летию 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса  

Приглашение Март, 11 

 

2  

 

 

 

 

 

http://www.usma.ru/news,1604.html
https://vk.com/studmedpatriot?z=photo-160562088
https://vk.com/studmedpatriot?z=photo-160562088


Формирование здорового образа жизни. Волонтерское объединение «Студия здоровых идей»  
 

Направление формирование здорового образа жизни  

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа, 

№ приложения 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Реализация программы «Здоровье 

школьника» в школах города 

Екатеринбурга. Цикл 

интерактивных занятий с детьми и 

бесед с родителями: 

- урок «Ослепительная улыбка» 

(обучение навыкам гигиены 

полости рта); 

- семинар «Формирование 

самооценки девушки», включая 

обсуждение факторов, влияющих 

на самооценку: давление и 

манипуляции сверстников, СМИ и 

т.д.;  проведение упражнений, 

повышающих уверенность в себе; 

- урок «Азбука питания» 

- «Твоя жизнь - твоя 

ответственность» (профилактика 

потребления ПАВ) для учащихся 

7-8  классов 

Соглашение с НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГАУ 

НЦЗД Минздрава России, с кафедрой 

гигиены и экологии; 

 

Взаимодействие со школами  № 146, № 

171, № 30, № 19, № 200, № 197 

г. Екатеринбурга 

 

 

Февраль, 5,12  

Март, 15, 19,  

20, 23 

 

42  

2. Подготовка добровольцев для 

реализации в школах  

г. Екатеринбурга уроков здоровья 

в рамках программы 

гигиенического воспитания 

«Здоровье школьника» 

Программа Февраль, 2, 9  

Март, 16, 22  

20 40 

3. Обучение добровольцев  

особенностям реализации проекта 

«Чай пьешь – орлом летаешь!»  

- Март, 16, 30  1 20 



 Работа команды «быстрого 

тестирования» методом «равный - 

равному» среди студентов ВУЗов 

Свердловской области в рамках 

проекта «Твоя жизнь -  твоя 

ответственность: #пройди тест на 

ВИЧ!»  

- Аграрный университет; 

- Гуманитарный университет; 

- Уральский государственный 

федеральный университет 

Соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

 

http://docplayer.ru/40657281-Tvoya-zhizn-

tvoya-otvetstvennost-proydi-test-na-

vich.html  

 

 

 

 

 

 

 

Март, 15 

Март, 21 

Март, 28 

6  

внешние мероприятия 

1. 

 

Участие добровольцев УГМУ в  

качестве медицинских волонтеров 

в реабилитации детей, 

перенесших тяжелые заболевания 

(онкология и гематология) в 

программе терапевтической 

рекреации Фонда «Шередарь»  

Договор производственной практики,  

приказ 

Январь, 27 -  

Февраль, 09  

 

Март, 17-30  

3 

 

 

2 

 

2. Участие в организации и 

проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия»:  

-  создание Оргкомитета; 

- взаимодействие с вузами  

г. Екатеринбурга по созданию 

экспертного Совета; 

- организация экспертизы работ 

Приказ январь - март  5  

3. Организация подачи заявок на 

конкурс проектов Федерального 

агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь»  Подано 2 заявки 

Проект «Поющие клоуны» 

выиграл грант в 200 000 (двести тысяч) 

рублей 

https://vk.com/usma.union?w=wall-

686170_4211  

март  2  

 

Руководитель УВР            Т.Е. Ярунина 

http://docplayer.ru/40657281-Tvoya-zhizn-tvoya-otvetstvennost-proydi-test-na-vich.html
http://docplayer.ru/40657281-Tvoya-zhizn-tvoya-otvetstvennost-proydi-test-na-vich.html
http://docplayer.ru/40657281-Tvoya-zhizn-tvoya-otvetstvennost-proydi-test-na-vich.html
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4211
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4211

