
Отчет о воспитательной работе 

 в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

за  III квартал 2018 года  
 

Культурно-массовые мероприятия 
 

внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  Подготовка к  Дню первокурсника - 

2018  

Приказ 

Сценарий 

Сопровождение котировочных 

документов 

Сентябрь 100  

 

 

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

 
Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  «Проведение сюжетных 

станционных игр 

профилактической направленности 

«Азбука здоровья» (простые 

правила ЗОЖ) и «Индейский день» 

(профилактика курения табака и 

электронных сигарет) для детей и 

подростков в МАОУ СОШ №28 и 

загородных оздоровительных 

лагерях МАУ ДОЛ «Каменный 

цветок», «Маяк», «Бригантина», 

«Приозерный», им. Гайдара для 

детей и подростков  

https://vk.com/id22221758?w=wall-

686170_4285  

Июль, 

02, 09, 10,  

11, 12  

25 300 

https://vk.com/id22221758?w=wall-686170_4285
https://vk.com/id22221758?w=wall-686170_4285


2. Организация и проведение 

семинаров для студентов УГМУ по 

методике экспресс тест  на ВИЧ, 

до- и послетестовому 

консультированию в рамках 

уникального проекта «Твоя жизнь – 

твоя ответственность: #пройди тест 

на ВИЧ». 

План работы  

 

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

686170_4345  

Сентябрь,  

24,  25  

20 25 

3. Организация и проведение 

мероприятий к Всемирному дню 

контрацепции:  

 - тестирование и консультирование 

студентов Уральского 

федерального университета им. 

Б.Н. Ельцина;  

- лекция  для студентов УГМУ 

«Что ты знаешь о контрацепции и 

ИППП?»,  

- тематическая  викторина для 

студентов УГМУ совместно с 

кафедрой акушерства и 

гинекологии  

План работы  

https://vk.com/id22221758?w=wall-

134871331_57  

Сентябрь,  26   8 200 

4. Организация добровольцев УГМУ 

для поездки в  качестве 

медицинских волонтеров в 

реабилитационный лагерь для  

детей, перенесших тяжелые 

заболевания (онкология и 

гематология) по программе 

терапевтической рекреации Фонда 

«Шередарь» 

Договор производственной практики,  

приказ 

Август, 24 -

Сентябрь, 09  

 

1 10 

5. Участие студентов-добровольцев 

УГМУ в акции отдела координации 

работы по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации 

г.Екатеринбурга  «Урал: выбор в 

План работы 

https://vk.com/vybirayu_zhizn 

 

https://vk.com/id22221758?w=wall-

686170_4320 

Сентябрь, 11  8 545 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4345
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4345
https://vk.com/id22221758?w=wall-134871331_57
https://vk.com/id22221758?w=wall-134871331_57
https://vk.com/vybirayu_zhizn
https://vk.com/id22221758?w=wall-686170_4320
https://vk.com/id22221758?w=wall-686170_4320


пользу ЖИЗНИ», посвященной   

Дню трезвости в России.  

ТЦ «Мегаполис», «Гринвич», 

«Фан-фан».  
 

Общественно-полезная деятельность. Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 
 

внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Расширенное собрание актива 

Союза студентов и аспирантов 

УГМУ 

- Сентябрь, 10 

 

50  

2. Прием, проверка и анализ 

характеристик  студентов, 

претендующих на повышенную 

стипендию 

- Сентябрь,  

10-28 

5 215 

3. Мастер-класс по заполнению 

характеристик  студентов, 

претендующих на повышенную 

стипендию 

- Сентябрь, 11,12 

 

3 30 

4. Организация и проведение дней 

факультетов: 

лечебно-профилактического  

педиатрического 

психолого-социального 

фармацевтического 

медико-профилактического 

стоматологического 

Приказ 

Положение 

 

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

686170_4327 

Сентябрь,  

 

17 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

40 250 

5. Посещение волонтерами УГМУ 

пациентов паллиативного 

отделения ЦГКБ №2, организация 

прогулки  

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

686170_4329  

 

Сентябрь, 18  8 50 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4327
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4327
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4329
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4329


6. Посещение  волонтерами УГМУ 

пациентов 

- НПЦ «Бонум» 

 

- детского фтизиатрического  

отделении №1 

противотуберкулезного диспансера 

 

 

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

686170_4342  

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

686170_4346  

 

 

Сентябрь, 24 

 

Сентябрь, 25 

8 70 

 

 

Руководитель Управления 

 по воспитательной и внеучебной работе УГМУ            Т.Е. Ярунина 
 

https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4342
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4342
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4346
https://vk.com/usma.union?w=wall-686170_4346

