
Отчет Управления по воспитательной и внеучебной работе 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

за  IV квартал 2018 года  
 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 
 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий охват/чел. 

1.  День первокурсника – 2018 

 

Приказ 

Сценарий 

https://usma.ru/news/den-pervokursnika-

2018-2/#  

Октябрь, 02 85 700 

2. ХIII Чемпионат УГМУ по 

интеллектуальной игре 

 «Что? Где? Когда?»  

Тема: «Время. События. Люди.» 

Положение  

https://usma.ru/studencheskie-novosti/xii-

chempionat-ugmu-po-intellektualnoj-igre-

chto-gde-kogda/   

Октябрь, 17 140 160 

3. Подготовка и репетиции  

к Празднику белого халата – 2018  

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

686170_4506  

Ноябрь, 02 – 

декабрь,13 

90 150 

4. Праздник белого халата 

Тема: «Диагноз: ВОЛОНТЕР»  

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

686170_456245342%2Fwall-686170_4558  

Положение 

Приказ 

Сценарий 

Декабрь, 14 150 450 

5. Участие творческих коллективов 

УГМУ в  Новогоднем 

мероприятии  
г. Екатеринбург. ОДО 

Приказ 

 

Декабрь, 26 30 400 

внешние мероприятия 

1. Выступление Концертного хора 

студентов УГМУ на открытии  

VI-го  Национального Конгресса 

по школьной и университетской 

медицине с международным 

участием 

- Октябрь, 09  38 500 
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https://usma.ru/studencheskie-novosti/xii-chempionat-ugmu-po-intellektualnoj-igre-chto-gde-kogda/
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2. Выступление  Концертного хора 

студентов УГМУ на  Приеме 

Губернатора Свердловской 

области для участников 

Российско-Китайской ассоциации 

медицинских университетов 

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

686170_4468  

Ноябрь, 09 22 120 

3. Участие  студентов УГМУ в  

Межвузовском студенческом 

турнире по интеллектуальной игре 

«Мысли за минуту» (осенний 

сезон) 

I место  

III место 

http://studik.org/news/_aview_b1626  

 

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/studenty-ugmu-podtverdili-svoj-

status-luchshix/   

Ноябрь, 13 18 90 

4. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ в XV  фестивале 

«Межвузовские хоровые 

собрания».  

г. Екатеринбург. 

 Свердловская государственная 

академическая филармония 

Приглашение к участию 

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

686170_4511  

https://usma.ru/studencheskie-novosti/xor-

ugmu-vystupil-v-koncertnom-zale-

sverdlovskoj-gosudarstvennoj-filarmonii/    

Ноябрь, 26 29 500 

5. Участие 505  группы лечебно-

профилактического факультета 

 в XVI Открытом Слете лучших 

академических групп вузов 

Свердловской области 

Приглашение к участию 

Приказ 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/xvi-

otkrytyj-slet-luchshix-akademicheskix-

grupp-vuzov-sverdlovskoj-oblasti/#    

Два диплома  I  степени  – 

Визитка старосты,  интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» 

Диплом II степени –  Визитка группы 

Три диплома III степени –  
 Конкурс «Звезда танцпола» (1 и 2 тур),  

конкурс «Своя игра» 

Благодарственное письмо за проект 

«Доброе дело» 

 

Ноябрь, 30 -  

декабрь, 02 

15 120 
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6. Участие студентов УГМУ  

в V Межвузовском открытом 

конкурсе исполнителей 

художественного слова 

«Классические и современные 

тексты» 

I место  

II место 

III место 

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/nashi-studenty-prodolzhayut-

sobirat-nagrady-v-kopilku-universiteta/     

Ноябрь, 24 3 150 

7. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ в  XII городском 

фестивале хоровой музыки   

«Рождество в гимназии» 

Приглашение к участию 

Благодарственное письмо 

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

686170_4563  

Декабрь, 18 35 400 

 

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. Концерт,  посвященный Дню 

пожилого человека в отделении 

паллиативной медицинской 

помощи МБУ ЦГБ № 2 

г. Екатеринбург 

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

163611998_30 

Октябрь, 04 

 

12 50 

2. Посещение  отрядом «Поющие 

клоуны» школы-интерната 

«Эверест» 

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

163611998_31 

Октябрь, 11 

 

7 20 

3. Участие  в организации и 

проведении  

ХIII чемпионата УГМУ по 

интеллектуальной игре  

Что? Где? Когда? 

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

686170_4380 

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

686170_4395 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/xii-

chempionat-ugmu-po-intellektualnoj-igre-

chto-gde-kogda/ 

Октябрь, 17 8 160 

4. Выгул собак из пункта 

кратковременного содержания 

животных «Сириус» 

- Октябрь, 19 7 8 

5. Проведение отрядом «Поющие 

клоуны»  занятия  «Азбука 

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

163611998_32 

Октябрь, 19 4 25 
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здоровья» для пациентов ОКПБ  

6. Выездные поздравления  детей, 

находящихся в паллиативном 

состоянии. Отряд «Поющие 

клоуны» в рамках программы 

«Редкие друзья» 

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

163611998_41 

Октябрь, 19, 

ноябрь, 11 

3 13 

7. Праздник, посвященный Дню 

рождения благотворительного 

фонда «За детскую улыбку» 

для семей  детей находящихся в 

паллиативном состоянии  

г. Екатеринбург 

Арт-лофт «Облако» 

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

163611998_35%2Fall 

Октябрь, 21 10 20 

8. Организация и проведение 

отчетно-выборной конференции 

Совета обучающихся «Союз 

студентов и аспирантов УГМУ» 

Положение о студенческом Совете 

«Союз студентов и аспирантов УГМУ 

https://usma.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Polozhenie_o_So

yuze.pdf  

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

686170_456243935%2Falbum-

686170_00%2Frev  

https://vk.com/usmuunion  

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/vybran-novyj-lider-soyuza-

studentov-i-aspirantov-ugmu/   

Октябрь, 26 10 120 

9. Малые олимпийские игры 

приуроченные ко дню борьбы с 

инсультом 

г. Екатеринбург,   

парк XXII партсъезда 

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

686170_4451 

Октябрь, 30 

 

23 40 

10. Концерт для детей в отделении 

паллиативной медицинской 

помощи МБУ ЦГБ № 2  

г. Екатеринбург 

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

163611998_67%2Fall  

Декабрь, 14 7 30 

11. Организация праздника Осени 

отрядом «Поющие клоуны» в НПЦ 

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

163611998_37 

Ноябрь, 8 7 5 
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«Бонум» 

12. Организация праздника Осени 

отрядом «Поющие клоуны» в 

Детском фтизиатрическом 

отделении № 1 

Противотуберкулезного 

диспансера 

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

163611998_48 

Ноябрь, 14 7 15 

13. Организация праздника Осени 

отрядом «Поющие клоуны» в 

детском отделении Свердловской 

областной клинической 

психиатрической больницы 

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

163611998_49 

Ноябрь, 18 4 25 

14. Участие в организация и 

проведение межвузовского квеста 

«ВИЧ глазами молодежи», 

приуроченного  к Дню борьбы со 

СПИДом  

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

686170_4524  

 

Ноябрь, 30  24 120  

 

 

15. Посещение активом культурно-

массового сектора Союза музея 

«Россия - МОЯ ИСТОРИЯ» 

https://vk.com/wall-686170_4527 Ноябрь, 30 10 20 

16. Проведение акции «Твори добро, 

расширяя масштабы» 

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

686170_4532  

https://usma.ru/news/studenty-i-sotrudniki-

ugmu-sdelayut-dni-malyshej-provedennye-

v-bolnice-yarche  

Декабрь, 03-07 

 

20 500 

17. Организация и проведение 

межвузовской спортивной игры  

«Лапта объединяет» 

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

686170_4543 

 

Декабрь, 08 10 70 

18. Курирование команд-участниц 

Праздника Белого Халата 

 Ноябрь, 02-

декабрь, 14 

60 90 

Внешние мероприятия  

1. Участие в Международном форуме 

«Доброволец России» 

г. Пермь 

https://vk.com/dobrovolec_rf2018 

https://vk.com/dobrovolec_rf2018?w=wall

-154088895_235 

Октябрь, 25-26 

 

4 500 
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2. Участие студентов УГМУ в 

городском экологическом 

конкурсе «Бумаге вторую жизнь!» 

- Ноябрь-

декабрь 

11 500 

3. Участие студентов УГМУ в квесте 

«Сталинградский перелом», 

посвященном юбилею ключевой 

битвы Великой Отечественной 

Войны   

https://vk.com/wall-686170_4469 Ноябрь, 10 8 100 

4. Участие студентов УГМУ 

Межрегиональном молодёжном 

патриотическом форуме  

г. Тюмень 

https://vk.com/patriot_forum_utmn Ноябрь,  

16 - 18 

 

2 150 

5. Участие студентов УГМУ во 

Всероссийском форуме 

студенческих медицинских 

отрядов «Моя профессия – мое 

будущее!» 

г. Казань 

Приглашение к участию Ноябрь, 21-23 4 500 

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

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

№ приложения 

Период 

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

Внутренние мероприятия 

1.   Реализация арт-терапевтического 

проекта «Поющие клоуны» силами 

студентов-добровольцев 

социального сектора «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ». 
Целевая аудитория  

1. Пациенты детских отделений и 

сопровождающие их родители, 

находящиеся в стационарах 

медицинских учреждений:  

- «Центра детской онкологии и 

гематологии»; 

- ГАУЗ СО «Многопрофильный 

клинический медицинский центр 

https://vk.com/social_work_team 

 

Октябрь,  

06, 11, 13,21; 

ноябрь,  

03, 08 11, 14, 

17  

декабрь, 01 

 

 

 

 

 

 

 

45 346 

https://vk.com/wall-686170_4469
https://vk.com/patriot_forum_utmn
https://vk.com/social_work_team


«Бонум»;  

- Детское фтизиатрическое отделение 

№1 Противотуберкулёзного 

диспансера; 

 - Детское психиатрическое отделение 

№ 3 ГБУЗ СО СОКПБ ; 

- Детское кардио-ревматологическое 

отделение ОДКБ №1  

2. Дети в трудной жизненной 

ситуации, находящиеся в социальных 

учреждениях: 

- ГБОУ СО "Екатеринбургская школа-

интернат «Эверест»; 

- «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями «Лювена» 

3. Взрослые пациенты отделения 

паллиативной медицинской помощи 

МБУ ЦГБ№2 «Хоспис»  

4. Дети с редкими заболеваниями и 

сопровождающие их родители в 

библиотеке им. Белинского  

 

 

2.  Организация и проведение 

семинаров для студентов УГМУ по 

методике БТ на ВИЧ, до- и 

послетестовому консультированию 

в рамках проекта «Твоя жизнь – 

твоя ответственность: #пройди тест 

на ВИЧ». Обучение студентов 

навыкам экспресс-тестирования, 

профилактика стигмы и 

дискриминации ЛЖВ со стороны 

будущих врачей 

Соглашение с ГБУЗ СО ОЦ СПИД, 

План работы 

https://cloud.mail.ru/public/87WW/8bxmr

FJBp 

 

Октябрь, 

08,09,22,23 

3 38 

3.  Акция студентов-добровольцев 

УГМУ  «Узнай больше – живи 

дольше», приуроченная  к 

Всемирному Дню борьбы с 

инсультом:  

Информационное письмо УВиВР  на 

кафедры и подразделения 

университета 

https://cloud.mail.ru/public/FjE2/ejKo315

tL 

Октябрь, 15-19 

 

60  550 

https://cloud.mail.ru/public/87WW/8bxmrFJBp
https://cloud.mail.ru/public/87WW/8bxmrFJBp
https://cloud.mail.ru/public/FjE2/ejKo315tL
https://cloud.mail.ru/public/FjE2/ejKo315tL


- дополнительное информирование 

о факторах риска сердечно-

сосудистых заболеваний; 

- скрининговое исследование 

липидного спектра с возможностью 

последующего индивидуального 

обследования и консультирования в 

клинике  при необходимости 

 

https://vk.com/usmuunion  

4.  Подготовка добровольцев для 

реализации в школах  города 

Екатеринбурга уроков здоровья в 

рамках программы гигиенического 

воспитания «Здоровье школьника»  

https://cloud.mail.ru/public/3XnJ/gfa3SK

SUh 

 

Октябрь -

ноябрь  

еженедельно 

по пятницам  

2 170  

5.  Реализация в школах программы 

«Здоровье школьника»   

Цикл интерактивных занятий с 

детьми и бесед с родителями по 

темам:   

- урок «Ослепительная улыбка» 

(обучение навыкам гигиены 

полости рта); 

- семинар «Формирование 

самооценки девушки» вкл. 

обсуждение факторов, влияющих на 

самооценку: давление и 

манипуляции сверстников, СМИ и 

т.д., просмотр видеороликов с 

изменением внешности моделей с 

использованием фотошопа, 

проведение упражнений, 

повышающих уверенность в себе; 

- «Твоя жизнь - твоя 

ответственность» (профилактика 

потребления ПАВ) для учащихся 7-

8  классов; 

- «Скажи реальности: Да!» 

Соглашение НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГАУ 

НЦЗД Минздрава России  с кафедрой 

гигиены и экологии УГМУ 

 

https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY

7mFGo 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S

9GJ7 

 

ноябрь – 

декабрь 

170  1848 учащихся   

 

230  

родителей 

 

 

https://vk.com/usmuunion
https://cloud.mail.ru/public/3XnJ/gfa3SKSUh
https://cloud.mail.ru/public/3XnJ/gfa3SKSUh
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7


(профилактика гаджет – 

зависимости) для учащихся 6-8 

классов; 

- «Охрана репродуктивного 

здоровья» - обсуждение аспектов 

анатомии и физиологии 

репродуктивной системы девочек, 

девушек, женщин, для девочек 7-8 

классов;  

-«Физиологические и 

поведенческие особенности 

подросткового возраста», семинар 

для педагогов; 

- «Первая помощь вашим детям» - 

собрание для родителей, 

мотивирующее на необходимость  

знаний оказания первой помощи и 

профилактики ОРВИ 

6.  Организация  и проведение 

семинаров для специалистов сферы 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Свердловской области по 

технологиям первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде в рамках 

 IV городской межведомственной 

конференции «Научно-

методологические основы здоровья 

детей и молодежи. Тактика 

формирования антиалкогольной 

среды в г. Екатеринбурге» 

https://cloud.mail.ru/public/HwR3/ojd4R

h1jr 

 

https://cloud.mail.ru/public/Aoiv/jgaDByt

Vn 

 

Ноябрь,  

06,07, 13,14 

 

3 300 

7.  День донора УГМУ Письмо ФМБА Ноябрь, 28 2 49 

8.  Работа команды «быстрого 

тестирования» методом «равный - 

равному»  в рамках проекта «Твоя 

Соглашение с ГБУЗ СО ОЦ СПИД 

https://cloud.mail.ru/public/2QJ9/fwks8Y

pHH 

Ноябрь - 

декабрь 

60  1500 

https://cloud.mail.ru/public/HwR3/ojd4Rh1jr
https://cloud.mail.ru/public/HwR3/ojd4Rh1jr
https://cloud.mail.ru/public/Aoiv/jgaDBytVn
https://cloud.mail.ru/public/Aoiv/jgaDBytVn
https://cloud.mail.ru/public/2QJ9/fwks8YpHH
https://cloud.mail.ru/public/2QJ9/fwks8YpHH


жизнь -  твоя ответственность: 

#пройди тест на ВИЧ!»  среди 

студентов ВУЗов и ССУЗов;  

организация информационной 

кампании в ССУЗах  СОв городах 

Каменск- Уральский, Первоуральск, 

Асбест, Нижний Тагил, Сухой лог   

9.  Организация и проведение 

межвузовского квеста «ВИЧ 

глазами молодежи», приуроченного  

к Дню борьбы со СПИДом 

  

https://vk.com/album-686170_258637299 

 

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

686170_4524  

 

Ноябрь, 30  24 120  

 

Приняли участие 

команды из 8-ми 

университетов г. 

Екатеринбурга: 

УГМУ, УрГУПС, 

УрГПУ, УГГУ, 

УГЛТУ, УРФУ, 

УрГЮУ, УрГАУ 

10.  Организация благотворительной 

акции «Твори добро, расширяя 

масштабы!».  

Сбор благотворительных средств 

для реализации проектов 

социального сектора «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ» 

https://vk.com/album-686170_258748376 

https://usma.ru/news/studenty-i-

sotrudniki-ugmu-sdelayut-dni-malyshej-

provedennye-v-bolnice-yarche 

Декабрь, 03-07 

 

20 500 

Внешние мероприятия 

1. Участие добровольцев УГМУ в  

качестве медицинских волонтеров 

в реабилитации детей, перенесших 

тяжелые заболевания (онкология и 

гематология) по программе 

терапевтической рекреации Фонда 

«Шередарь»  

Владимирская обл. 

Договор производственной практики 

Приказ 

http://www.sheredar.ru/photos 

 

 

Октябрь 1 80 

2. Участие в VI Национальном 

Конгрессе по школьной и 

университетской медицине: 

Приказ октябрь, 09-10 2 100 

https://vk.com/album-686170_258637299
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4524
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4524
https://vk.com/album-686170_258748376
https://usma.ru/news/studenty-i-sotrudniki-ugmu-sdelayut-dni-malyshej-provedennye-v-bolnice-yarche
https://usma.ru/news/studenty-i-sotrudniki-ugmu-sdelayut-dni-malyshej-provedennye-v-bolnice-yarche
https://usma.ru/news/studenty-i-sotrudniki-ugmu-sdelayut-dni-malyshej-provedennye-v-bolnice-yarche
http://www.sheredar.ru/photos


Доклад, организация 

дискуссионного клуба 

обучающихся и студентов  

 г. Екатеринбург 

3. Участие студентов УГМУ в 

Молодежном форуме Уральского 

федерального округа «Бояться не 

нужно, нужно знать!» 

г. Екатеринбург 

https://vk.com/album-

171173531_256794130  

Октябрь, 26-28 5 300 

4. Участие студентов УГМУ в 

Лаборатории социальных 

инноваций Пермского 

международного форума 

добровольцев;  

стендовый доклад с 

представлением опыта реализации 

проекта «Поющие клоуны»  

г. Пермь 

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

154088895_235 

 

Октябрь, 25-26 

 

4 500 

5. Участие студентов УГМУ в Дне 

открытых дверей, посвящённом 

профилактике деменции, 

организованном Управлением 

здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга 

Письмо ГЦМП 

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

686170_4486  

Ноябрь, 24 6 78 

6. Участие студентов УГМУ  

в Международном форуме 

«Добровольцы России» 

г. Москва 

Приглашение Декабрь, 02-05 2 15 000 

7. Награждение студентов- 

добровольцев УГМУ на 

торжественном приеме у Главы 

города Екатеринбурга, 

посвященному Дню волонтера 

https://cloud.mail.ru/public/LMgb/C35W4d

UXf 

 

5 декабря 4 100 

 

https://vk.com/album-171173531_256794130
https://vk.com/album-171173531_256794130
https://vk.com/social_work_team?w=wall-154088895_235
https://vk.com/social_work_team?w=wall-154088895_235
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4486
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4486
https://cloud.mail.ru/public/LMgb/C35W4dUXf
https://cloud.mail.ru/public/LMgb/C35W4dUXf

