
Отчет о воспитательной работе 

 в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

за  I квартал 2019 года  

 

Культурно-развлекательные мероприятия 

 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  XIII творческий конкурс-

фестиваль «Звезды 

Университета» 

- отборочные туры 

- гала концерт 

Приказ 

Сценарий 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/1-

marta-2019-goda-v-1730-sostoitsya-

konkurs-zvezdy-universiteta/ 

 

 

 

Февраль, 21-28 

Март, 01 

 

 

 

200 

58 

350 

2. Участие Концертного хора 

студентов УГМУ и студии 

современного танца УГМУ 

«Индиго» в Дне открытых дверей 

Уральского государственного 

медицинского университета. 

Дворец Молодежи 

Приказ 

 

Март, 30 35 1 300 

Внешние мероприятия 

1. Участие студентов УГМУ  

в ХХIII открытом областном 

межвузовском фестивале 

патриотической   песни 

«России сможем послужить» 

г. Екатеринбург,  УрГПУ 

III  место 

https://vk.com/uspu_rsp 

Февраль, 14 4 200 

2. Участие команд УГМУ в зимнем  

межвузовском студенческом 

турнире  

по интеллектуальной игре 

«Мысли за минуту» 

 I место 

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

mezhvuzovskij-turnir-po-intellektualnoj-

igre-mysli-za-minutu/ 

Февраль, 15 18 90 

3. Участие Студии современного 

танца УГМУ «Индиго» в 

IV место 

https://vk.com/uralopencup  

Февраль, 23-24 17 500 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/1-marta-2019-goda-v-1730-sostoitsya-konkurs-zvezdy-universiteta/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/1-marta-2019-goda-v-1730-sostoitsya-konkurs-zvezdy-universiteta/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/1-marta-2019-goda-v-1730-sostoitsya-konkurs-zvezdy-universiteta/
https://vk.com/uspu_rsp
https://usma.ru/studencheskie-novosti/xv-mezhvuzovskij-turnir-po-intellektualnoj-igre-mysli-za-minutu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/xv-mezhvuzovskij-turnir-po-intellektualnoj-igre-mysli-za-minutu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/xv-mezhvuzovskij-turnir-po-intellektualnoj-igre-mysli-za-minutu/
https://vk.com/uralopencup


Чемпионате «Открытый кубок 

Урала по современным танцам 

«URAL OPEN CUP» 

г. Екатеринбург, ЦК «Урал» 

 

4. Участие концертного хора 

студентов УГМУ в Большом 

весеннем концерте 

г. Екатеринбург, Уральская 

государственная консерватория 

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/vesna-idet-vesne-dorogu-

koncertnyj-xor-studentov-ugmu-prinyal-

uchastie-v-bolshom-vesennem-koncerte/ 

Март, 15 32 1 500 

 

Общественно-значимая деятельность. Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 

 

Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документа,  

ссылки 

 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Концерт «Защитники страны 

своей», посвящённый Дню 

защитника Отчества в рамках 

ежеквартальных поездок  

студентов УГМУ в Свердловский 

областной клинический  

психоневрологический госпиталь 

ветеранов войн  

https://vk.com/wall-686170_4620  Февраль, 05 

 

12 50 

2. Прием характеристик на 

повышенную стипендию 

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

686170_4625 

Февраль, 11-21 21 150 

3. Мастер-классы по заполнению 

характеристик для студентов, 

претендующих на повышенную 

стипендию, УГМУ 

- Февраль, 12-13 3 60 

4. VI внутривузовский конкурс 

Смотр строя и песни «Веками 

Россию сыны защищали». 

посвящённый  Дню защитника 

отечества 

https://vk.com/wall-686170_4644  Февраль, 25  70 100 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/vesna-idet-vesne-dorogu-koncertnyj-xor-studentov-ugmu-prinyal-uchastie-v-bolshom-vesennem-koncerte/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/vesna-idet-vesne-dorogu-koncertnyj-xor-studentov-ugmu-prinyal-uchastie-v-bolshom-vesennem-koncerte/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/vesna-idet-vesne-dorogu-koncertnyj-xor-studentov-ugmu-prinyal-uchastie-v-bolshom-vesennem-koncerte/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/vesna-idet-vesne-dorogu-koncertnyj-xor-studentov-ugmu-prinyal-uchastie-v-bolshom-vesennem-koncerte/
https://vk.com/wall-686170_4620
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4625
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4625
https://vk.com/wall-686170_4644


5. Организация и проведение 

мероприятия «Студенческая зима 

в УГМУ»: 

- турнир по мини-футболу 

- снежный биатлон 

- масленица 

Служебная записка 

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

est-maslenicu-zhech-studenty-uralskogo-

gosudarstvennogo-medicinskogo-

universiteta-provodili-zimu/ 

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

686170_4676  

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

686170_4662  

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

686170_4656  

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

686170_4655  

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

686170_4645  

https://vk.com/album-686170_261249235 

Март, 04, 05 

 

80 

 

 

 

80 

6. Отряд «Поющие клоуны» 

совместно с активистами 

движения «Волонтеры-медики». 

Организация и проведение  

мероприятия «Воскресная 

школа»  (г. Березовский)   

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

163611998_102%2Fall  

Март, 10 

 

5 30 

7. Выезд отряда «Редкие друзья» к 

тяжелобольному ребенку 

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

163611998_103%2Fal  

Март, 20 

 

3 5 

8. Праздник для пациентов детского 

областного центра онкологии и 

гематологии, Центр детской 

онкологии и гематологии, ОДКБ, 

г. Екатеринбург 

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

163611998_104%2Fall  

Март, 21 7 20 

Внешние мероприятия  

1. Участие в региональном сезоне 

ВКСЛ 2019 Свердловской 

киберспортивной студенческой 

лиги 

IVместо 

https://www.twitch.tv/videos/389530803?fil

ter=archives&sort=time  

http://www.bumbum.ru/sob.php?ttop=1504

98&id=401003&lim=0&archive=1  

Март, 02 17 100 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/bliny-est-maslenicu-zhech-studenty-uralskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta-provodili-zimu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/bliny-est-maslenicu-zhech-studenty-uralskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta-provodili-zimu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/bliny-est-maslenicu-zhech-studenty-uralskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta-provodili-zimu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/bliny-est-maslenicu-zhech-studenty-uralskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta-provodili-zimu/
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4676
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4676
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4662
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4662
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4656
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4656
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4655
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4655
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4645
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4645
https://vk.com/album-686170_261249235
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_102%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_102%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_103%2Fal
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_103%2Fal
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_104%2Fall
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_104%2Fall
https://www.twitch.tv/videos/389530803?filter=archives&sort=time
https://www.twitch.tv/videos/389530803?filter=archives&sort=time
http://www.bumbum.ru/sob.php?ttop=150498&id=401003&lim=0&archive=1
http://www.bumbum.ru/sob.php?ttop=150498&id=401003&lim=0&archive=1


2. Награждение студентов УГМУ за  

участие в экологическом 

конкурсе «Бумаге – вторую 

жизнь! - 2018» 

Администрация г. Екатеринбурга 

II место 

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/ugmu-proyavil-svoyu-kulturu-

sobral-makulaturu/ 

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

686170_4756 

Январь, 26 7 500 

 

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. Подготовка добровольцев для 

реализации в школах  

г. Екатеринбурга уроков здоровья 

в рамках программы 

гигиенического воспитания 

«Здоровье школьника» 

Программа 

https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9G

J7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B

2/ 

февраль – март  20 40 

2. 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» 

Соглашение с НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГАУ 

НЦЗД Минздрава России, с кафедрой 

гигиены и экологии 

 

https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7m

FGo/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8

B/ 

https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7m

FGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B

E%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%

D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5

%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%

D0%B8/ 

 

 

февраль – март  14 240 

https://usma.ru/studencheskie-novosti/ugmu-proyavil-svoyu-kulturu-sobral-makulaturu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/ugmu-proyavil-svoyu-kulturu-sobral-makulaturu/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/ugmu-proyavil-svoyu-kulturu-sobral-makulaturu/
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4756
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_4756
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://cloud.mail.ru/public/AWYs/zsGY7mFGo/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8/


 

- «Твоя жизнь - твоя 

ответственность» (профилактика 

потребления ПАВ) для учащихся 

7-8  классов 

 

https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9G

J7/%D0%9F%D0%90%D0%92/ 

3. Работа команды «быстрого 

тестирования» методом «равный - 

равному» среди студентов ВУЗ 

Свердловской области в рамках 

проекта «Твоя жизнь -  твоя 

ответственность: #пройди тест на 

ВИЧ!» в  ВУЗах г.Екатеринбурга  

- УрФУ 

- УрГУПС 

- УрГПУ 

Соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

 

Март, 05,  06, 

20, 21  

8 428 

 

4. День донора УГМУ  Соглашение с ФМБА  

https://usma.ru/news/tvorit-dobro-nashe-

obshhee-delo-rektor-ugmu-prinyala-

uchastie-v-dne-donora-posvyashhennom-

vsemirnomu-dnyu-bolnogo/ 

Февраль, 11  

Март, 05  

3 95 

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, 24 -  

Февраль, 08  

 

Март, 14-29  

5 

 

 

5 

85 

 

 

96 

2. Участие студентов-добровольцев 

в «Уральской неделе здоровья» с 

проведением спортивного флеш-

моба и викторины на тему ЗОЖ  

https://usma.ru/studencheskie-

novosti/ugmu-za-zozh/ 

Март, 27  27  150 

 

 

Руководитель УВиВР            Т.Е. Ярунина 

https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9F%D0%90%D0%92/
https://cloud.mail.ru/public/6W3X/6zc7S9GJ7/%D0%9F%D0%90%D0%92/
https://usma.ru/news/tvorit-dobro-nashe-obshhee-delo-rektor-ugmu-prinyala-uchastie-v-dne-donora-posvyashhennom-vsemirnomu-dnyu-bolnogo/
https://usma.ru/news/tvorit-dobro-nashe-obshhee-delo-rektor-ugmu-prinyala-uchastie-v-dne-donora-posvyashhennom-vsemirnomu-dnyu-bolnogo/
https://usma.ru/news/tvorit-dobro-nashe-obshhee-delo-rektor-ugmu-prinyala-uchastie-v-dne-donora-posvyashhennom-vsemirnomu-dnyu-bolnogo/
https://usma.ru/news/tvorit-dobro-nashe-obshhee-delo-rektor-ugmu-prinyala-uchastie-v-dne-donora-posvyashhennom-vsemirnomu-dnyu-bolnogo/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/ugmu-za-zozh/
https://usma.ru/studencheskie-novosti/ugmu-za-zozh/

