
Попова Ольга Сергеевна 

Заместитель руководителя

Управления по внеучебной и воспитательной работе



Цель:

Формирование всесторонне развитой личности

обучающегося, способного и готового к

социальному взаимодействию с обществом, к

сотрудничеству, к толерантности, социальной

ответственности и мобильности деятельности

через создание полноценной социально-

педагогической воспитывающей среды и

условий для самореализации личности

обучающихся



Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Программа гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России  на 

2015 – 2020 гг. 

Взаимодействие со 

студенческими 

деканатами, 

структурными 

подразделениями 

университета

Координация 

деятельности 

органа 

студенческого 

самоуправления 

«Союз студентов и 

аспирантов УГМУ»

Организация 

кураторской 

деятельности 

на 

факультетах

Координационный план воспитательной и внеучебной 

работы на учебный год

Информационное обеспечение,

помощь в организации участия 

студентов

Информационное обеспечение,

помощь в организации участия 

студентов,

проведение мероприятий 



Планирование процесса

Цель:

вовлеченность студентов в 

мероприятия по 

направлению гражданско-

патриотическое 

воспитание

Показатель: 

увеличение числа 

студентов

Фактическое значение на начало 

2018 года -

1170 обучающихся (30%)

Фактическое значение на конец 

2018 года -

1220 обучающихся (32,5%)

Целевое  значение 

на конец 2019 года -

1270 обучающихся



Проводимые мероприятия
Федеральный Уровень

 участие во всероссийской акции «Мы вместе», приуроченной к Дню народного 

единства 

 участие во всероссийской добровольческой акции «День героев Отечества»

 участию во всероссийской добровольческой акции «Георгиевская ленточка»

 участие в международной акции «Вальс Победы»

 участие всероссийском народном шествии «Бессмертный полк»

 участие во всероссийской добровольческой акции «Свеча памяти», 

приуроченной к Дню памяти и скорби

Региональный уровень

 участие студентов УГМУ в Форуме молодежных и детских объединений 

 Свердловской области «Россию строить молодым» 

 участие студентов УГМУ в молодежной патриотической акции «Молодежный 

десант» 

 участие студентов УГМУ в XXIII открытом областном фестивале 

патриотической песни «России сможем послужить» 

 участие студентов УГМУ в ежегодном конкурсе на лучшую молодежную 

творческую работу в жанре эссе «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 участие сборной команды УГМУ по легкой атлетике в общегородской эстафете 

«Весна Победы»



Университетские мероприятия

 Организация и проведение VI-го 
общеуниверситетского Смотра строя и песни «Веками 
Россию сыны защищали» 

 Межфакультетский патриотический турнир по боевым 
единоборствам ММА «Путь воина» 

 Тематические кураторские часы с участием ветеранов, 
посвященные Дням воинской славы России и Дню 
защитника Отечества февраль председатель Совета 
кураторов 

 Праздничный концерт для ветеранов войн в 
Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн 

 Организация праздника «Защитник» для 
воспитанников школы-интерната «Эверест» 

 Организация выставки детских рисунков, 
посвященных Дню защитника Отечества

 Спортивная эстафета «Во славу Руси великой»



Университетские  мероприятия

 Организация систематического патронажа ветеранов всех войн силами студентов, проживающих в 

общежитиях УГМУ 

 Литературно-художественный проект «Мне есть кем гордиться!». Разработка макета и издание 

третьего выпуска сборника студенческих работ о военной истории своих семей 

 Работа студентов по изучению судьбы военных медиков России и Урала по истории событий 

Великой Отечественной войны с оформлением презентаций «А завтра была война…» 

 IV Патриотический конкурс-фестиваль «Люди мира, берегите мир!»

- конкурс презентаций «Награды Великой Отечественной. Орден в моей семье»; 

- оформление мемориальной выставки «Гимн великому народу» в холлах общежитий

- турнир «Что? Где? Когда?» «С войной не кончили мы счёты»; 

- соревнования «Мы в завтра выбрали дорогу!»;

- концертная программа «С фотографии смотрит солдат» 

 Интерактивная патриотическая викторина, приуроченная к Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

 Организация и проведение I-го межвузовского Смотра строя и песни 

 Торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 Акция «Возложение цветов к памятнику военных медиков» Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн 

 Легкоатлетический кросс «Дорогами Победы» 

 Военно-спортивный праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне « За Россию матушку

 XI Слет лучших академических групп УГМУ Тема: «Сила России в нашем единстве»



Проводимые мероприятия


