
Отчет о воспитательной работе 

 в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

за  II квартал 2018 года  
 

Культурно-массовые мероприятия 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа, результаты, 

ссылки 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Межнациональный фестиваль 

«INTER-этник» 

Приказ 

Сценарий 

http://www.usma.ru/news/news,1662.ht

ml  

Апрель, 16 60 200 

2. III Патриотический конкурс-

фестиваль «Люди мира, берегите 

мир!» 
 

Приказ 

Сценарии к мероприятиям фестиваля 

http://www.usma.ru/nstudy/3400/3401  

Апрель, 02-27 500 1500 

3. II заочный литературный конкурс 

«Мне есть кем гордиться!» 

 

http://www.usma.ru/nstudy/3400/3402  

 

Апрель-май 13 Все читатели 

сайта 

4. Участие вокального ансамбля 

Концертного хора студентов УГМУ 

в торжественном награждении 

победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса                 

«Моя страна –  моя Россия» 
 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1681.html  

Апрель, 24 10 400 

5. Торжественное мероприятие, 

посвященное 73-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Приказ 

Сценарий 

http://www.usma.ru/news,1705.html  

Май, 07 70 300 

6. Торжественное мероприятие, 

посвященное выпуску врачей и 

провизоров - 2018 

г. Екатеринбург 

Дворец Молодежи 

Приказ 

Сценарий 

http://www.usma.ru/news,1773.html  

Июнь, 08 49 800 

http://www.usma.ru/news/news,1662.html
http://www.usma.ru/news/news,1662.html
http://www.usma.ru/nstudy/3400/3401
http://www.usma.ru/nstudy/3400/3402
http://www.usma.ru/news,1681.html
http://www.usma.ru/news,1705.html
http://www.usma.ru/news,1773.html


7. Участие вокального ансамбля 

Концертного хора студентов УГМУ 

в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню медицинского 

работника 

http://www.usma.ru/news,1781.html  Июнь, 14 17 200 

внешние мероприятия 
 

1. Участие студентов УГМУ  

в XIX-м региональном фестивале 

студенческого творчества 

«Уральская студенческая весна» 

г. Екатеринбург 

Диплом лауреата  I-й степени 

Диплом I-й степени 

 

http://www.usma.ru/news/news,1663.ht

ml  

Март, 26 - 

Апрель, 13 

14 700 

2. Участие студентов УГМУ в 

весеннем межвузовском турнире  

«Мысли за минуту» 

г. Екатеринбург 

АНО ВО «Гуманитарный 

университет» 

Диплом  II -й степени 

http://studik.org/news/_p2_aview_b155

4  

Май, 17 6 50 

3. Участие студентов УГМУ  

В Х-м Открытом Всероссийском 

фестивале художественного 

творчества студентов 

«Архиперспектива» 

г. Екатеринбург (УрГАХУ) 

- Лучшая любительская работа 

 в номинации  «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

http://studik.org/news/_p1_aview_b155

8  

http://www.usaaa.ru/news/2018/ap-

rez.pdf  

Май, 17-21 1 250 

4. Участие вокального ансамбля 

Концертного хора студентов УГМУ 

в открытии   

Х-го  Уральского конгресса  

по здоровому образу жизни. 
 

г. Екатеринбург 

 Дом правительства СО 

Приказ 

http://www.usma.ru/news,1768.html  

Июнь, 07 13 200 

 

 

 

http://www.usma.ru/news,1781.html
http://www.usma.ru/news/news,1663.html
http://www.usma.ru/news/news,1663.html
http://studik.org/news/_p2_aview_b1554
http://studik.org/news/_p2_aview_b1554
http://studik.org/news/_p1_aview_b1558
http://studik.org/news/_p1_aview_b1558
http://www.usaaa.ru/news/2018/ap-rez.pdf
http://www.usaaa.ru/news/2018/ap-rez.pdf
http://www.usma.ru/news,1768.html


 

Общественно-полезная деятельность. Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Организация и проведение 

развлекательной программы в 

детском кардиохирургическом 

отделении Областной клинической 

больницы №1 

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

686170_4211  

http://www.usma.ru/news,1645.html  

http://www.usma.ru/nstudy/2903/2916  

Апрель, 01 6 20 

2. Проведение игры  

профилактической направленности 

«Smile эkeep» в общежитиях 

студгородка УГМУ 

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

686170_4233 

http://www.usma.ru/news,1669.html  

 

Апрель, 12 

 

16 43 

3. Участие в организации и 

проведении  Конкурса-фестиваля 

«Люди мира, берегите мир» 

http://www.usma.ru/nstudy/3400/3401 

 

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

686170_4249 

 

Апрель, 02-27 500 1500 

4. Отряд «Поющие клоуны» 

Организация и проведение 

развлекательной программы для 

пациентов НПЦ «Бонум» 

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

686170_4237 

Апрель, 21 5 30 

5. Организация и проведение 

мероприятия  «Победный вальс»  

в рамках ежеквартальных 

посещений Свердловского 

областного клинического 

психоневрологического 

госпиталя для ветеранов войн 

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

686170_4252 

 

Апрель, 30 7 50 

6. Организация  и проведение 

праздничной программы, 

посвященной праздникам весны в 

школе-интернате «Эверест» 

https://vk.com/usma.union  Май, 05 10 50 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4211
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4211
http://www.usma.ru/news,1645.html
http://www.usma.ru/nstudy/2903/2916
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4233
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4233
http://www.usma.ru/news,1669.html
http://www.usma.ru/nstudy/3400/3401
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4249
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4249
http://gvvso.ru/
http://gvvso.ru/
http://gvvso.ru/
http://gvvso.ru/
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4252
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4252
https://vk.com/usma.union


7. Участие в организации   

и проведении торжественного 

мероприятия,  посвященного 73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

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

686170_4254 

 

Май, 07 

 

70 300 

8. Организация и проведение   

V-го  Смотра строя и песни 

https://vk.com/wall-686170_4253 

 

Май, 07 45 150 

9. Проведение  акции «Возложение 

цветов к памятнику военных 

медиков» 
 

Свердловский областной 

клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн 

https://vk.com/usma.union?z=photo-

686170_456243106%2Falbum-

686170_00%2Frev 

   

https://vk.com/wall-686170_4256 

 

Май, 09 

 

10 100 

10. Организация и проведение отрядом 

«Поющие клоуны»  праздничной 

программы, посвященной Дню 

защиты детей: 

- НПЦ «Бонум» 

- Детское отделение 
противотуберкулезного диспансера №1 

https://vk.com/usma.union  Июнь, 06, 08 

 

10 100 

11. Помощь в организации и 

проведении Выпуска врачей  и 

провизоров 2018 года. 
 

Дворец молодежи 

http://www.usma.ru/news,1773.html Июнь, 08 

 

15 800 

Внешние мероприятия  

1. Участие студентов УГМУ в  

донорской акции ФГБУ РМНПЦ 

«Росплазма»  ФМБА России 

«Подари надежду на жизнь» 

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

686170_4225  

http://www.usma.ru/news,1658.html  

Апрель, 12 20 390 

2. Участие студентов УГМУ в 

праздничном танцевальном 

городском флешмобе «Вальс 

Победы» 

http://www.obltv.ru/news/society/den-

pobedy-2018-vals-pobedy-v-

ekaterinburge    

Май, 09 4 1000 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4254
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4254
https://vk.com/wall-686170_4253
http://gvvso.ru/
http://gvvso.ru/
http://gvvso.ru/
https://vk.com/usma.union?z=photo-686170_456243106%2Falbum-686170_00%2Frev
https://vk.com/usma.union?z=photo-686170_456243106%2Falbum-686170_00%2Frev
https://vk.com/usma.union?z=photo-686170_456243106%2Falbum-686170_00%2Frev
https://vk.com/wall-686170_4256
https://vk.com/usma.union
http://www.usma.ru/news,1773.html
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4225
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4225
http://www.usma.ru/news,1658.html
http://www.obltv.ru/news/society/den-pobedy-2018-vals-pobedy-v-ekaterinburge
http://www.obltv.ru/news/society/den-pobedy-2018-vals-pobedy-v-ekaterinburge
http://www.obltv.ru/news/society/den-pobedy-2018-vals-pobedy-v-ekaterinburge


3. Участие студентов УГМУ   в 

общегородской  акции «Свеча 

памяти» 

г. Екатеринбург 

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

686170_4279  

Июнь, 22 

 

20 2000 

 

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

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа, результаты, 

ссылки 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  Серия занятий со студентами 

медико-профилактического 

факультета по темам:  
- «Здоровье и образ жизни»;                 

- «Средства гигиенического 

воспитания»; 

-  «Индивидуальное 

профилактическое консультирование. 

Модель изменения поведения»;  

- «Групповые формы гигиенического 

воспитания. Школы здоровья»;                                                

- «Проектирование интерактивных 

занятий» 

Программа 

«Гигиеническое воспитание» 

Апрель - май 2 43 

2.  Реализация программы «Здоровье 

школьника»  в школах                         

г. Екатеринбурга. 
Цикл интерактивных занятий с 

детьми и бесед с родителями: 

- урок «Ослепительная улыбка» 
(обучение навыкам гигиены полости рта); 

- семинар «Формирование 

самооценки девушки»; 

- 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 

http://www.usma.ru/nstudy/2903/3122  

https://cloud.mail.ru/public/4Tdn/QzSS

BWte9  

Апрель - май 43 450 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4279
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4279
http://www.usma.ru/nstudy/2903/3122
https://cloud.mail.ru/public/4Tdn/QzSSBWte9
https://cloud.mail.ru/public/4Tdn/QzSSBWte9


3.  Организация работы  

по гигиеническому воспитанию 

школьников городах  Свердловской 

области  
(Новоуральск,  Краснотурьинск, 

Нижний Тагил, Кушва, Качканар, 

Артемовск, пос. Свободный, Нижняя 

Тура, Ревда, Невьянск, Первоуральск, 

Полевской, Красноуфимск) 

Соглашение с Министерством 

здравоохранения Свердловской 

области 

Апрель - 

июнь 

13 1300 

4.  Реализация в школах Екатеринбурга 

профилактического проекта 

 «Чай пьешь – орлом летаешь!»  

(ЦО «Творчество», школы №36, 146, 

130, 144, 105, 121 и др.) 

https://cloud.mail.ru/public/CC3K/h1cd

xj3Zn  

  

Апрель - май 15 360 

5.  Набор волонтеров  для работы в дни  

Чемпионата мира  по футболу- 2018  

в следующих лечебных 

учреждениях г. Екатеринбурга: 

ОКБ №1, ЦГБ №2, ЦГБ №40, 

дежурно-диспетчерская СМП. 

Обеспечение проведения тренингов 

для волонтеров. 

Обеспечение дежурств волонтеров 

во время проведения ЧМ 

- Апрель,  

июнь, 14-27 

3 40 

6.  Работа команды «быстрого 

тестирования» методом «равный - 

равному» среди студентов ВУЗов 

Свердловской области в рамках 

проекта «Твоя жизнь -  твоя 

ответственность: #пройди тест на 

ВИЧ!»  

Соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

http://www.usma.ru/nstudy/2903/3122  

Апрель 6 360 

7.  Проведение сюжетных станционных 

игр профилактической 

направленности «Азбука здоровья», 

«Богатырский день» для детей и 

подростков в городских   

https://vk.com/usma.union  Май - июнь  25 300 

https://cloud.mail.ru/public/CC3K/h1cdxj3Zn
https://cloud.mail.ru/public/CC3K/h1cdxj3Zn
http://www.usma.ru/nstudy/2903/3122
https://vk.com/usma.union


и загородных оздоровительных 

лагерях: 

МАОУ СОШ №28, 

МАУ ДОЛ «Каменный цветок», 

«Маяк», «Бригантина», 

«Приозерный», им. Гайдара 

Внешние мероприятия 

1. Участие в организации и 

проведении  регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя 

страна – моя Россия», 

торжественное награждение 

победителей конкурса. 

г. Екатеринбург 

Положение о региональном этапе 

конкурса 

http://www.usma.ru/news,1681.html  

Апрель - май 3 160 

2. Участие в VI-й международной 

Конференции по ВИЧ/СПИДу в 

Восточной Европе и Центральной 

Азии с публикацией и презентацией 

опыта работы студенческой 

команды экспресс-тестирования. 

г. Москва 

Приглашение от организаторов 

конференции  

Апрель, 17-21  2 500 

3. Участие со стендовым докладом в 

международной конференции 

SOCIAL INNOVATIOS #INFOCUS, 

ООН 

г. Женева (Швейцария) 

Приглашение от организаторов 

конференции 

 https://yadi.sk/d/-

4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5

%D0%BD%D1%8C%201-

2%20(113)%20copy.jpg  

https://yadi.sk/d/-

4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5

%D0%BD%D1%8C%201-

2%20(106)%20copy.jpg  

Июнь, 11-17  1 300 

 

 

Руководитель Управления 

 по воспитательной и внеучебной работе УГМУ            Т.Е. Ярунина 

http://www.usma.ru/news,1681.html
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(113)%20copy.jpg
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(113)%20copy.jpg
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https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(113)%20copy.jpg
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(106)%20copy.jpg
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(106)%20copy.jpg
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(106)%20copy.jpg
https://yadi.sk/d/-4oKDHbf3YBtdm/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201-2%20(106)%20copy.jpg

