
Отчет  

Управления по  воспитательной и внеучебной работе 

за  III квартал 2019 года  
 

Культурно-массовые мероприятия 
 

внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1.  Подготовка к  Дню первокурсника - 

2019  

Приказ 

Сценарий 

Сопровождение  финансовых документов 

Сентябрь 100 800 

2. Выступление эстрадной группы 

Концертного хора студентов УГМУ 

на открытии IV Конгресса 

педиатров Урала 

- Сентябрь, 23 11 11 

 

 

Формирование здорового образа жизни. Штаб «Волонтеры-медики УГМУ»  

 
Внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Участие в информационно-

профилактической кампании 

«Уральцы выбирают здоровье!» 

совместно с Комитетом по 

молодежной политике 

Администрации г. Екатеринбурга;  

проведение квеста «Твоя жизнь – 

твоя ответственность!». 

Летние оздоровительные лагеря   

- июль -  август   7 250 

2. Организация добровольцев УГМУ 

для поездки в  качестве 

Договор производственной практики,  

приказ 

Сентябрь,   

02-15  

2 

 

83 

 



медицинских волонтеров в 

реабилитационный лагерь для  

детей, перенесших тяжелые 

заболевания (онкология и 

гематология) по программе 

терапевтической рекреации Фонда 

«Шередарь» 

 

 

  

 

3. Участие волонтеров УГМУ  

во встрече с полномочным 

представителем президента России 

в УрФО   Н.Н. Цукановым 

приказ Сентябрь, 02    30 200 

4. Организация мероприятий 

Всероссийского марафона «Помоги 

первым!»  ВОД «Волонтеры-

медики», приуроченного к 

Всемирному дню оказания первой 

помощи:  

-  квизы по обучению навыкам 

оказания первой помощи 

 - серия мастер-классов по 

обучению населения навыкам 

оказания первой помощи на 

железнодорожном вокзале города 

Екатеринбурга совместно со 

Свердловской дирекцией 

здравоохранения РЖД и НУЗ 

«Дорожная больница» 

письмо ВОД «Волонтеры – медики» 

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

686170_5109 

 

 

 

Участники:  студенты колледжа 

железнодорожного транспорта УрГУПС, 

медицинского колледжа УрГУПС, 

Уральского железнодорожного 

техникума 

 

Сентябрь,  

13-16  

42 350  

5. Организация и проведение 

молодежного фестиваля 

«ПРОФИлактика» для студентов 

колледжей и их руководителей  

Положение о фестивале Сентябрь, 

 14-15  

23 106 

6. Участие в акции Комитета по 

молодёжной политике города 

Екатеринбурга «Жизни - ДА! 

Письмо - приглашение Сентябрь, 14  5 100 

https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5109
https://vk.com/usmuunion?w=wall-686170_5109


7. Организация и проведение 

совместно с кафедрами гигиены и 

экологии и пропедевтики  и 

физиотерапии стоматологических 

заболеваний мероприятий в рамках 

«Недели здоровья на Урале»:  

-  «Скажи реальности: Да!» 

(профилактика нехимической 

аддикции); 

- станционная игра «Эколого-

гигиенический квест» 

(исследование параметров внешней 

среды, профориентация); 

- квест «Двигайся больше, живи 

дольше»; 

- «Азбука питания»; 

- «На чем все держится?» 

(профилактика нарушений осанки); 

- «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь».  

Соглашение с ГЦМП и Департаментом 

образования,  

Программа проведения «Недели 

общественного здоровья на Урале»  

 

Участники: школы проекта «Российские 

школы, содействующие укреплению 

здоровья» 

№№ (№№ 10, 23, 39, 62, 70, 84, 116, 161 

Сентябрь, 23 – 

октябрь, 02 

38 180 

8. Проведение совместно с кафедрой 

гигиены и экологии семинара для 

педагогов из школ проекта 

«Школы, содействующие 

здоровью».  Тема: «Создание 

социально-профилактических 

проектов. Секреты успеха» 

Соглашение с ГЦМП и Департаментом 

образования 

 

Сентябрь, 23 5 26 

9. Организация и проведение 

мероприятий Всероссийской 

добровольческой акции «Оберегая 

Сердца»:  

- проведение семинаров для 

педагогов;  

- серия мастер-классов по 

обучению населения измерению 

АД,  краткое консультирование  

Письмо ВОД «Волонтеры - медики»  

 

Участники: школы проекта «Российские 

школы, содействующие укреплению 

здоровья» 

№№ 62, 84,161,23 

Сентябрь,  

25-30  

24 360 



10. Работа команды «быстрого 

тестирования» методом «равный - 

равному» среди населения 

 в рамках «Недели здоровья на 

Урале»  

г. Екатеринбург, Исторический 

сквер 

Соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» Сентябрь,  

24-27   

8  430 

11. Проведение семинара на тему 

«Поддержка волонтерских отрядов 

по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в учреждениях 

образования, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта»  

соглашение с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» Сентябрь,  

24-25  

2 20 

 

Общественно-полезная деятельность. Мероприятия Союза студентов и аспирантов УГМУ 
 

внутренние мероприятия 

№ Наименование 

мероприятия 

Название документов  

ссылки 

Период  

проведения 

Охват 

участников/чел. 

Общий 

охват/чел. 

1. Посещение  отрядом волонтеров 

УГМУ «Поющие клоуны» 

пациентов  НПЦ «Бонум» 

 

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

163611998_130  

Июль, 27 7 28 

2. Посещение  отрядом волонтеров 

УГМУ «Поющие клоуны» 

пациентов  паллиативного 

отделения ОДКБ№1  

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

163611998_132  

Июль, 31 2 20 

3. Участие студентов УГМУ в 

патриотической акции «Горжусь, 

что живу под Российским флагом» 

 Август, 22 6 500 

4. Мероприятие в социально-

реабилитационном центре с целью 

психо-эмоциональной поддержки 

детей-воспитанников 

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

163611998_133  

Август, 30 4 32 

https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_130
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_130
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_132
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_132
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_133
https://vk.com/social_work_team?w=wall-163611998_133


5. Проведение школы тьюторов 

 

https://vk.com/club180810880?w=wall-

180810880_7%2Fall 

https://vk.com/usmu_union?_smt=groups_li

st%3A1&w=wall-133051001_1482%2Fall 

Август, 30 6 28 

6. Проведение первой встречи  

первокурсников с тьютороми 

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

686170_5078  

Сентябрь,  

01-07 

28 570 

7. Расширенное собрание актива 

Союза студентов и аспирантов 

УГМУ 

- Сентябрь, 05 

 

50 50 

8. Мастер-класс по заполнению 

характеристик  студентов, 

претендующих на повышенную 

стипендию 

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

686170_5093 

Сентябрь, 

11,13,16 

 

3 150 

9. Прием, проверка и анализ 

характеристик  студентов, 

претендующих на повышенную 

стипендию 

- Сентябрь,  

10-28 

5 253 

10. Организация и проведение дней 

факультетов: 

фармацевтического 

стоматологического 

  

медико-профилактического 

 

лечебно- профилактического  

 

педиатрического 

 

психолого-социального 

 

Приказ 

Положение 

 

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

686170_5106 

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

686170_5123 

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

686170_5131 

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

686170_5137 

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

686170_5139 

Сентябрь,  

 

12 

13 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

45 1000 

11. Освещение мероприятий в 

социальных сетях media-сектором 

Страницы «Союза»  

VK,  Instagram 
 

Июнь, 

август, 

сентябрь 

5 все читатели 

страницы 

 

Руководитель Управления 

 по воспитательной и внеучебной работе УГМУ            Т.Е. Ярунина 
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https://vk.com/club180810880?w=wall-180810880_7%2Fall
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