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Паспорт 

Программы «Развитие волонтерского движения»  

  в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

 «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 на 2019 – 2024 годы 

 

Наименование Программы «Развитие волонтерского движения»  в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении  высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)  на 

2019 – 2024 годы» 

Основные разработчики 

Программы 

Управление по воспитательной и внеучебной работе 

Руководитель Управления, помощник ректора по воспитательной и внеучебной работе Ярунина Т.Е. 

Заместитель руководителя по вопросам профилактики и формирования ЗОЖ, ассистент кафедры 

гигиены и экологии А.С. Гончарова  

Цель программы Создание среды, способствующей сохранению и развитию традиций добровольчества среди  

субъектов образовательного процесса УГМУ, их продуктивной учебно-познавательной и 

практической деятельности, основанной на мотивации к социально-значимой деятельности.  

Формирование, обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника к управлению собственным здоровьем и 

содействию поддержанию здоровья окружающих. 

Задачи  программы - создание современной инфраструктуры образовательной организации, соответствующей 

стратегическим целям развития социально-полезных инициатив у участников образовательного 

процесса; 

- популяризация волонтерства, привлечение молодежи к проявлению добровольческой инициативы 

в решении социальных проблем общества; 

- обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки в рамках дополнительного 

повышения квалификации волонтеров по значимым аспектам деятельности: возрастно-

психологические особенности и особенности связанные с перенесенными/или текущим заболевание 
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пациентов; современные технологии  профилактического консультирования; проектная 

деятельность; этика общения и др.;  

- формирование защитных навыков и снижение рискованных практик поведения среди молодежи 

путем вовлечения в организацию работы по профилактике зависимостей и социально значимых 

заболеваний; 

- формирование личностных ценностей, социальной ответственности у молодых людей; 

- создание эффективных моделей управления волонтерской деятельностью молодежи; 

- повышение эффективности и качества инициируемых молодежных добровольческих проектов;  

- распространение эффективного опыта добровольческой деятельности вуза;  

- создание и апробация новых образовательных методик подготовки волонтеров; 

- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации студенческих коллективов 

вуза. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019 – 2024 годы, реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение 

программы  

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

внебюджетных средств ВУЗа 

Механизмы реализации Программы Предусматривает совершенствование работы УГМУ по основным направлениям программы:  

- Организационная и нормативно-правовая деятельность; 
- Воспитательная деятельность; 

- Информационно-методическая и просветительская деятельность; 

- Научно-исследовательская деятельность; 

- Образовательная деятельность (аудиторная и внеаудиторная); 

- Деятельность, направленная на развитие материально-технической базы; 

- Межведомственное взаимодействие. 

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляют: 

Ректор университета,  

Управление по внеучебной и воспитательной работе,   

Штаб  «Волонтеры-медики» УГМУ 

Ожидаемые результаты Формирование среды, способствующей сохранению и развитию традиций добровольчества среди  
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реализации Программы субъектов образовательного процесса УГМУ.   

Содействие в реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики по 

созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей. 

Создание условий для эффективного вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие 

города, региона, страны.  

Развитие социально значимой, социально полезной добровольческой системы волонтерского 

движения в УГМУ.  

Сплочение и обеспечение единства лиц, участвующих в системе волонтерского движения  УГМУ на 

основе активной гражданской позиции, чувства патриотизма, а также продвижение ценностей 

волонтерского движения в России.  

Широкое информирование общественности о волонтерской деятельности в УГМУ, а также 

продвижение ценностей волонтерского движения в России. 

Формирование, обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих способность и готовность выпускника к управлению собственным здоровьем и 

содействию поддержанию здоровья окружающих 
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I. Актуальность реализации Программы. 

             В образовательной организации развитие добровольчества – эффективный механизм стимулирования развития социально значимой 

деятельности молодежи, ее привлечения к решению актуальных задач развития общества, популяризации идей и ценностей социальной 

ответственности.  

В ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России на протяжении многих лет развиваются и поддерживаются традиции добровольчества, с 2008 

года функционирует проект «Волонтерство – студенту, врачу, здравоохранению». За период с 2008 по 2019 года выстроена система работы и 

определен ряд организационных мер, способных развить социальную активность студенческой молодежи УГМА, содействовать 

формированию общекультурных,  профессиональных и  профилактических компетенций, что призвано обеспечить развитие волонтерского 

движения в УГМУ в соответствии с направлением «Развитие студенческого самоуправления» Концепции воспитательной деятельности 

университета.  

20 февраля 2019 года обновлено соглашение между Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» и ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

28 февраля 2019 года решением общего собрания Актива Штаба Всероссийского общественного движения добровольцы в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» в ФГБОУ ВО УГМУ был выбран Председатель Штаба - Шубин Дмитрий Станиславович. С февраля 

2019 года добровольчество в УГМУ развивается на базе штаба «Волонтеры-медики» УГМУ.  

За период работы Штаба «Волонтеры – медики» УГМУ (8 мес.) под руководством Шубина Дмитрия  с 28 февраля 2018  по 25 октября 

2019  увеличено количество постоянных добровольцев движения, проведены значимые мероприятия в соответствии с планом ВОД 

«Волонтеры – медики», создана информационная группа в сети VK https://vk.com/vm_usmu, дополнительно достигнуты стратегические 

соглашения с крупными медицинскими организациями (ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф», 

Свердловская дирекция здравоохранения ОАО «Российские  железные дороги», НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-

Пассажирский ОАО "РЖД", ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница №1", ГБУЗ Клинико-диагностический центр «Охрана 

здоровья матери и ребенка», Клиника дружественная к молодежи МАУ ДГП№13 г. Екатеринбурга). 

Управление по внеучебной и воспитательной работе активно способствует созданию и развитию направлений волонтерской 

активности студентов УГМУ, сопровождает методологию разработки технологий привлечения обучающейся молодежи к проявлению 

добровольческой инициативы в решении социальных проблем города, региона, страны.  

Кроме этого доказано, что одним из эффективных методов формирования здорового образа жизни, при котором человек не только 

усваивает информацию, но и становится привержен тем истинам, которые транслирует является выступление в роли обучающего, ведущего 

профилактических программ, уроков, тренингов. На наш взгляд – это метод выбора для подготовки будущих врачей в сфере профилактики. 

https://vk.com/vm_usmu
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Развитие добровольчества, вовлечение в социально-профилактическую практику особенно актуально для студентов-медиков, ведь 

выпускнику любой медицинской специальности важно обладать профессиональными знаниями и практическими навыками в области 

профилактического консультирования, формирования здорового образа жизни населения, проведения медицинской реабилитации, 

организация ухода за больными,  оказания первой медицинской помощи. 

В связи с вышеперечисленным, на наш взгляд, добровольчество, особенно медицинское, позволяет не только простимулировать 

социально-значимую деятельность среди студенческой молодежи, но и освоить необходимые навыки в рамках альтернативной практики.  

     Программа «Развитие волонтерского движения»  в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования  «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)  на 2019 – 2024 годы (далее Программа)  разработана в соответствии с Основами государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года и направлена на системное формирование ценностей здорового образа 

жизни в сознании студенческой молодежи. Программа определяет содержание и основные пути развития системы воспитания обучающихся  

УГМУ.  Сроки реализации Программы – 2019-2024 годы. 
 

II. Цель Программы. 

 Целью программы является моздание среды, способствующей сохранению и развитию традиций добровольчества среди  субъектов 

образовательного процесса УГМУ, их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на мотивации к 

социально-значимой деятельности.  

Формирование, обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, обеспечивающих способность и готовность 

выпускника к управлению собственным здоровьем и содействию поддержанию здоровья окружающих. 

 

III. Задачи Программы. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- создание современной инфраструктуры образовательной организации, соответствующей стратегическим целям развития социально-

полезных инициатив у участников образовательного процесса; 

- популяризация волонтерства, привлечение молодежи к проявлению добровольческой инициативы в решении социальных проблем 

общества; 
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- обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки в рамках дополнительного повышения квалификации волонтеров по 

значимым аспектам деятельности: возрастно-психологические особенности и особенности связанные с перенесенными/или текущим 

заболевание пациентов; современные технологии  профилактического консультирования; проектная деятельность; этика общения и др.;  

- формирование защитных навыков и снижение рискованных практик поведения среди молодежи путем вовлечения в организацию работы 

по профилактике зависимостей и социально значимых заболеваний; 

- формирование личностных ценностей, социальной ответственности у молодых людей; 

- создание эффективных моделей управления волонтерской деятельностью молодежи; 

- повышение эффективности и качества инициируемых молодежных добровольческих проектов;  

- распространение эффективного опыта добровольческой деятельности вуза;  

- создание и апробация новых образовательных методик подготовки волонтеров; 

- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации студенческих коллективов вуза. 
 

IV. Механизмы реализации Программы. 

Механизмом реализации данной Программы является совершенствование работы УГМУ по основным направлениям программы. 

1. Организационная и нормативно-правовая деятельность:  

- Утверждение Плана мероприятий по развитию волонтерского движения обучающихся;  

- Закрепление  ответственности за выполнение пунктов Плана за руководителями соответствующих подразделений УГМУ;  

- Анализ итогов работы по программе на заседаниях Ученого совета УГМУ. 

 

2. Воспитательная деятельность:  

- Создание условий для социально-значимой деятельности, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации 

ее добровольческого и творческого потенциала;  

- Участие студентов-лидеров, имеющих достижения в сфере волонтерства в создании дополнительных образовательных модулей «Школы 

волонтера» для начинающих и действующих добровольцев;   

- Внедрение социально-полезных  и развлекательно-оздоровительных технологий в сфере молодежного досуга, творческого развития; 

- Внедрение эффективных моделей управления волонтерской деятельностью молодежи.  
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3. Информационно-методическая и просветительская деятельность:  

- Повышение уровня знаний и навыков студентов в области волонтерства и социального проектирования, а также повышение гражданской 

позиции  молодых людей с привлечением средств массовой информации, широким использованием социальной рекламы в студенческих 

Интернет – сообществах с включением в этот процесс Администрации вуза, организаций - партнеров;  

- Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о работе по программе в СМИ (репортажи о планах работы, 

готовящихся мероприятиях, победах в конкурсах); 

- Создание брендовой продукции движения: формы, буклетов, стендов, макетов баннеров, афиш и прочей продукции.  

 

4. Научно-исследовательская деятельность:  
- Проведение научно-исследовательских работ по вопросам формирования значимых личностных и врачебных компетенций через  

добровольческую деятельность. 

 

5. Деятельность, направленная на развитие материально-технической базы:  
- Выделение и оборудование мест для проведения собраний добровольцев. 

  

6. Межведомственное взаимодействие:  
- Привлечение партнеров по деятельности, заключение соглашений, разработка  и реализация новых социально-значимых проектов;  

- Обеспечение развития межведомственного партнерства в сфере добровольчества, разработка мер, стимулирующих и мотивирующих 

участников образовательного процесса к участию в деятельности. 

 
. 

V. Нормативно-правовые основы реализации программы. 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;  

- Концепция  содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-

р, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации; 
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- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» №599 от 7.05.2012 г.; 

- Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» №598 от 7.05.2012 г.; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403 «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 -Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. No 2403-р; 

- Этический кодекс обучающихся медицине и фармации, принятым на IV Всероссийском форуме студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России, 2015 г.; 

- Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

-  Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
 

VI. Финансирование Программы. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, поступающих в университет на организацию 

культурно-массовой работы и внебюджетных средств университета, а также за счет привлечения средств грантов, субсидий и конкурсов.  

VII. Участники Программы. 

- Управление по воспитательной и внеучебной работе; 

-  деканаты;  

-  кураторы академических групп;  

-  профессиональные наставники – сотрудники клинических и выпускающих кафедр университета; 

-  штаб «Волонтеры – медики» УГМУ, студенческие  общественные организации,  творческие  и спортивные объединения университета; 
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-  редакция университетской газеты «Уральский медик». 

 

VIII. Перечень мероприятий Программы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Период 

1. Организационная и нормативно - правовая деятельность  

1.1. Утверждение Плана программы «Развитие волонтерского движения УГМУ»  ежегодно 

1.2.  Включение позиций участия в добровольческом движении и /или курациии добровольчества  здоровье в систему 

оценки труда профессорско-преподавательского состава согласно эффективному контракту и систему оценивания 

балльно-рейтинговых достижений студентов   

ежегодно 

1.3. Знакомство с лучшими практиками развития добровольческого движения в Российской Федерации ежегодно 

2. Воспитательная деятельность  

2.1. Обсуждение вопросов воспитательной работы на Ученом Совете; Совете при ректоре; проведение организационно-

методических семинаров 

ежегодно 

2.2. Организация и координирование студенческой добровольческой деятельности по формированию ЗОЖ, включая 

соглашение с Общественным движением «Волонтеры - медики» и  проведение мероприятий в рамках Дней Единых 

действий по профилактике социально-значимых заболеваний 

ежегодно 

2.3. Создание условий для привлечения большего числа студентов к проведению мероприятий по направлению работы 

штаба «Волонтеры –медики» УГМУ  

ежегодно 

2.4.  Организация повышения квалификации квалификации волонтеров и сотрудников - кураторов по вопросам программы ежегодно 

2.5. Организация поездок студентов на обучающие семинары, отраслевые конкурсы, всероссийские фестивали ежегодно 

2.6. Создание «Акселератора студенческих профилактических проектов»  ежегодно 

3. Информационно-методическая и просветительская деятельность  

3.1 Комплектация библиотечного фонда УГМА научной и учебно-методической литературой по направлениям 

добровольчества, медицинской профилактики, образа жизни, гигиеническому воспитанию.  

ежегодно 

3.2 Выпуск методических рекомендаций, листовок, брошюр  и других печатных материалов. 

Оформление стендов, организация фотовыставок по итогам проведения мероприятий, трансляция видеоматериалов на 

ежегодно 
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мультимедиа- проекторах, установленных в учебных корпусах.   

2.3. Создание интерактивного профилактического пространства в группах официальных студенческих сообществ в 

социальных сетях  

ежегодно 

2.4. Работа с локальными СМИ ежегодно 

2.5. Организация тематических выставок литературы по вопросам программы в библиотеке УГМУ ежегодно 

2.6. Разработка, издание и распространение методических пособий по вопросам развития добровольчества  ежегодно 

4. Научно-исследовательская деятельность  

4.1. Проведение УИРС, направленных на выявление знаний, убеждений, ценностей, поведенческих моделей добровольцев  ежегодно 

4.2. Научные публикации по обозначенным вопросам в российских и зарубежных изданиях ежегодно 

4.3. Участие в конференциях российского и международного уровня по обозначенным вопросам ежегодно 

5. Деятельность, направленная на развитие материально-технической базы  

5.1. Выделение и оборудование мест для проведения собраний добровольцев ежегодно 

6. Межведомственное взаимодействие:  

6.1. 

Установление межведомственного сотрудничества с органами власти, здравоохранения, Роспотребнадзора, научно-

исследовательскими институтами, центрами медицинской профилактики, территориальным центром медицины 

катастроф, лечебно-профилактическими учреждениями, зарубежными и российскими ВУЗами, а также иными 

социальными партнерами по направлениям деятельности штаба «Волонтеры –медики» УГМУ  

ежегодно 

6.2.  
Представление учебно-исследовательских и научно - практических работ, а также социальных проектов на гранты и 

конкурсы 

ежегодно 

6.3.  Проведение круглых столов с администрацией университета по наиболее острым проблемам в работе ежегодно 
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IX. Пример Плана мероприятий на 2018-2019 учебный год.   

 

№ 

п/п 
Направление деятельности  Сроки Ответственные 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,  

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТУДИЯ ЗДОРОВЫХ ИДЕЙ» 
 

1  

Организационно – методические мероприятия 
 

1.1. Анализ работы ВУЗа по формированию здорового образа жизни студентов (анализ анкет, 

структуры, документации; формирование корректирующих действий)  

сентябрь 

 

Т.Е. Ярунина 

А.С. Гончарова 

деканаты, кафедры 

1.2. Сбор волонтеров, составление плана работы, соглашение с ВОО «Волонтеры – медики»  сентябрь-

октябрь 

А.С. Гончарова, 

руководители студ. 

объединений 

1.3. Разработка и печать методического пособия  совместно с ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» «Организация 

волонтерского (добровольческого) движения по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи» 

сентябрь 

– октябрь  

А.С. Гончарова 

1.4. Заключение соглашения  о взаимодействии штаба «Волонтеры-медики УГМУ»  с ГБУЗ СО 

«Территориальный центр медицины катастроф» с целью  получения  дополнительных навыков и 

компетенций  участниками движения и последующего оказания помощи.  

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова,  

Д.С.Шубин 

В.Д. Стрепетова 

1.5.  Заключение соглашения  о взаимодействии штаба «Волонтеры-медики УГМУ» с ГБУЗ СО КДЦ 

«Охрана здоровья матери и ребёнка» с целью обучения добровольцев консультированию по 

вопросам бесплодия и организации консультирования на территории Свердловской области, а 

также включения в проект Министерства здравоохранения Свердловской области 

«Урологическое здоровье мужчин» 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова, 

Д.С. Шубин 

А.П. Кива 
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1.6. Заключение соглашения с Клиникой, дружественной к молодежи МАУ ДГП №13 с целью 

развития профилактического добровольческого движения среди подростков и молодежи 

г.Екатеринбурга 

октябрь - 

ноябрь 

А.С. Гончарова, 

Д.С. Шубин 

А.П. Кива 

1.7. Подведение итогов работы  планирование на предстоящий год август А.С. Гончарова 

2.   

Образовательные мероприятия 

  

2.1. 
Обучение студентов по программе проведения до- и после тестового консультирования при 

обследовании на ВИЧ-инфекцию и технике проведения исследования на ВИЧ-инфекцию с 

использованием быстрых тестов (не менее 30 студентов, не менее 3 – семинаров) 

сентябрь 

– октябрь  

 

сентябрь – октябрь  

 

2.2. 
Организация  и проведение семинаров для специалистов сферы образования, культуры и 

молодежной политики Свердловской области «Поддержка волонтерских отрядов по первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции»   

октябрь - 

ноябрь 
А.С. Гончарова  

2.3. Обучение студентов 3 курса медико-профилактического факультета УГМУ в рамках программы 

электива «Здоровый образ жизни» 

сентябрь - 

декабрь 

А.С. Гончарова 

кафедра гигиены и 

экологии 

2.4. Обучение студентов 3 курса лечебно-профилактическго факультета формам, методам и 

средствам профилактической работы с населением в рамках программы электива 

«Гигиеническое воспитание» 

сентябрь - 

декабрь 

А.С. Гончарова 

кафедра гигиены и 

экологии 

2.5. 

Реализация профилактической программы «Здоровье школьника»  в ОО г. Екатеринбурга  

в течение 

года  

А.С. Гончарова, 

кафедра гигиены и 

экологии 

2.6. Обучение студентов, привлечение первокурсников 

в штаб "Волонтёры медики" УГМУ посредством проведения профилактических настольных игр 

в академических группах и общежитиях 

в 

течение  

года 

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 
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2.7.  Проведение «Школы волонтёра-медика» для новых добровольцев 

на базе Клиники, дружественной к молодежи МАУ ДГП№13  

ноябрь-

декабрь 

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

2.8. Работа волонтеров по программе  «Лето – территория здоровья» июнь - 

август 

А.С. Гончарова 

 

3.  

Мероприятия по направлению «Социальное волонтерство. Благотворительность» 
 

3.1. 

Мероприятия к Международному дню пожилых людей  

(4 октября) на базе госпиталя ветеранов войн 
октябрь 

А.С. Гончарова, 

заинтересованные 

кафедры, 

студ.объединения  

3.2. 
Организация и проведение благотворительной акции «Твори добро, расширяя масштабы!»  

октябрь – 

декабрь  

А.С. Гончарова,  

А.А.Паньшина 

3.3. Международный день инвалидов  (3 декабря)  

Мероприятия для людей с ОВЗ  

декабрь  А.С. Гончарова,  

А.А. Паньшина 

3.4. Мероприятия с Фондом " СОДИ" – организация мероприятий с детками с ДЦП в течение 

года 

А.С. Гончарова,  

А. М.Дерябина 

3.5. Проведение творческих мастерских для сиблингов – братьев и сестер детей, перенесших 

тяжелые заболевания силами студентов на базе УГМУ  и социальных партнеров 

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

А.А.Паньшина  

3.6. Реализация проекта «Поющие клоуны»  (арт-терапевтический проект, разработанный 

добровольцами УГМУ для детей, нуждающихся паллиативной помощи и их близких, детей из 

приютов и больниц) 

в течение 

года 

социальный сектор 

Союза студентов и 

аспирантов 

3.7. Подготовка волонтеров-медиков и направление их на производственную практику в 

реабилитационный лагерь Фонда «Шередарь» для детей, перенесших тяжелые заболевания 

(онкология и гематология) 

в течение 

года 

А.С. Гончарова 

 

4.   

Мероприятия по направлению «Формирование здорового образа жизни» 
 

4.1.  Организация и проведение Областного фестиваля "ПРОФИлактика V" для подростков средних 14 -15  А.С. Гончарова,  
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образовательных организаций Свердловской области сентября Штаб «Волонтеры –

медики УГМУ» 

4.2.  
Участие в организации и поведении «Школ здоровья и активного долголетия 50+»  

сентябрь – 

октябрь  

 А.С. Гончарова,  

И.Г.Усынин 

4.2. Мероприятия к Всемирному дню контрацепции (26  сентября): 

- тестирование и консультирование студентов высших образовательных организаций г. 

Екатеринбурга;  

-  организация лекции «Что ты знаешь о контрацепции и ИППП?», а также викторины для 

студентов УГМУ в общежитиях 

26 

сентября  

А.С. Гончарова,  

Штаб «Волонтеры –

медики УГМУ»,  

кафедра акушерства 

и гинекологии 

4.3. Организация и проведение мероприятий в рамках  "Недели здоровья на Урале",  приуроченной 

к Всемирному дню сердца (29 сентября) и акции «Оберегая сердца»:  измерение 

артериального давления для посетителей ОАО «РЖД», консультирование населения по 

профилактике сердечно - сосудистых заболеваний и здоровому образу жизни, поведение 

интерактивных занятий с педагогами «Школ. Содействующих укреплению здоровья» 

сентябрь  

А.С. Гончарова,  

Штаб «ВМ УГМУ», 

кафедра гигиены и 

экологии,  

ОАО «РЖД»  

4.4.  
Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с диабетом (14 ноября ) 

11-

16.11.2019 

А.С. Гончарова, 

Д.С. Шубин 

4.5. Акция «Дышу свбодно!» к Международному дню отказа от курения (15 ноября (или 3 чт. 

ноября)) и Всемирному дню борьбы против ХОБЛ  (18  ноября) 

 Профилактические мероприятия со студентами в учебных корпусах и общежитиях 

университета по снижению потребления уровня табака и электронных сигарет «Дышу 

свободно!»  

 Массовая акция совместно с отделом координации работы по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации г. Екатеринбурга на площадках г.Екатеринбурга; 

 Тематические уроки в школах г. Екатеринбурга  под лозунгом «Дышу свободно!» 

(профилактика курения табака и электронных сигарет) 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

А.С.Гончарова, 

Штаб «ВМ УГМУ», 

 заинтересованные 

кафедры 

факультетов 

4.6. Реализация проекта «Твоя жизнь – твоя ответственность:# пройди тест на ВИЧ» среди 

студенческой молодежи ССОО и ВОО г. Екатеринбурга и Свердловской области силами 

обученных добровольцев 

октябрь -  

декабрь  
А.С.Гончарова 
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4.7. Всемирный  день борьбы со СПИДом (1 декабря ) 

Организация и проведение VI Межвузовского квеста "ВИЧ -  

глазами молодёжи"  

 

декабрь 

А.С. Гончарова,  

Д.С. Шубин  

 

4.8.  Всемирный День борьбы против рака (4 февраля) 

Организация мероприятий совместно с кафедрами на базе клинических баз УГМУ и в 

соцсетях, направленных на популяризацию знаний в отношении онкологических заболеваний 

3 – 9 

февраля 

А.С. Гончарова,  

Д.С. Шубин  

 

4.9. Акция, направленная на поддержку пациентов отделений реабилитации, приуроченная ко 

Всемирному дню больного 
20 февраля 

А.С. Гончарова,  

Д.С. Шубин  

4.10  Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья полости рта 

 

16 - 22 

марта  

А.С. Гончарова,  

Д.С. Шубин 

4.11. 
Проведение акции «Будь здоров!», приуроченной к  Всемирному дню здоровья (7 апреля)  

апрель А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

4.12. Мероприятия к Всемирному дню  борьбы с артериальной  гипертонией (17 мая), 

Всемирному Дню здорового пищеварения (29 мая) 

май А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

4.13. Всемирный день без табака 

Профилактические мероприятия со студентами в учебных корпусах и общежитиях 

университета по снижению потребления уровня табака и электронных сигарет «Дышу 

свободно!» 

 

31 мая 

А.С.Гончарова, 

заинтересованные 

кафедры 

факультетов 

4.14. VI Межвузовский Форум "Остановим ВИЧ вместе" приуроченный к Международному дню 

памяти умерших от ВИЧ и СПИДа 
май 

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

4.15 Серия мероприятий по профилактике потребления ПАВ в молодёжной среде, приуроченных ко 

Всемирному дню борьбы с наркоманией 
20 июня  

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

 

5.  

 

Мероприятия по направлению «Первая помощь» 
 

5.1. Акция "Помоги первым",  

приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи 

 

13- 16 

сентября  

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

5.2. Оказание ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» на основании ранее в течение  
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заключенного соглашения: помощь в ведении медицинской документации;  транспортировка 

больных; помощь сотрудникам диспетчерской службы; помощь медицинским бригадам в 

сопровождении спортивных и массовых мероприятий; участие в проведении тактико-

специальных учений  в качестве статистов; участие в оказании помощи при возникновении ЧС в 

составе мобильного медицинского отряда специального назначения (ММОСН); участие в 

студенческом научном обществе (СНО) медицины катастроф. 

года А.С. Гончарова 

Д.С. Шубин 

В.Д. Стрепетова 

 

6.  

 

Конференции, форумы и др. 
 

6.1. Участие в организации и проведении VI Городской межведомственной конференции 

«Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи. Современные 

интерактивные ресурсы превентологии». 

28 октября – 8 

ноября  

А.С.Гончарова,  

Д.С. Шубин 

6.2. Участие в Международном Форуме Волонтеров-медиков  

(г. Иваново)  

28 октября  - 1 

ноября  
Д.С. Шубин 

6.3. Участие в V Европейской конференции школ содействующих укреплению здоровья 

«Здоровье, благополучие и образование: создание устойчивого будущего» (г. Москва) 

20 – 22 

ноября    
А.С. Гончарова 

6.4. Участие в Региональном  этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018» на 

территории Свердловской области 

21 сентября  - 

20 октября  
А.С. Гончарова 

6.5. 

Участие в международном Форуме добровольцев в г. Сочи  2-5 декабря 

А.С. Гончарова, 

руководители 

проектов 

6.6. Участие в Международной конференции #INFOCUS в отделении ООН (г.Женева) с 

докладом 

июнь А.С. Гончарова, 

руководители 

добровольческих 

проектов 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23INFOCUS
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X.Ожидаемые результаты. 

 

1. Формирование среды, способствующей сохранению и развитию традиций добровольчества среди  субъектов образовательного 

процесса УГМУ.   

2. Содействие в реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики по созданию условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей. 

3. Создание условий для эффективного вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие города, региона, страны.  

4. Развитие социально значимой, социально полезной добровольческой системы волонтерского движения в УГМУ.  

5. Сплочение и обеспечение единства лиц, участвующих в системе волонтерского движения  УГМУ на основе активной гражданской 

позиции, чувства патриотизма, а также продвижение ценностей волонтерского движения в России.  

6. Широкое информирование общественности о волонтерской деятельности в УГМУ, а также продвижение ценностей волонтерского 

движения в России. 

7. Формирование, обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, обеспечивающих способность и готовность 

выпускника к управлению собственным здоровьем и содействию поддержанию здоровья окружающих 

 

XI.Оценка эффективности Программы. 

 

Количественные показатели: 

- Увеличение числа участников мероприятий, проектов, программ в сфере добровольчества (устанавливается на основе 

сравнительного анализа приказов и распоряжений  об участии в мероприятиях, листов регистрации, заявок на участие, списков участников 

и пр. за текущий и прошедшие годы); 

-  Увеличение числа инициатив, проектов по направлению, выдвинутых студентами под руководством сотрудников УГМУ 

(устанавливается на основе сравнительного анализа числа инициативных писем, разработанных проектов и пр.); 

-   Увеличение числа наград, грамот, дипломов, сертификатов, благодарственных писем за значимые достижения студентов УГМУ по 

направлению (устанавливается на основе сравнительного анализа количества за текущий и прошедшие годы). 
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Качественные показатели: 
1.  

Изучаемый 

показатель 

Критерии оценки Методика 

оценки 

Установки Уровень сформированности  позитивных установок в отношении участия в 

добровольческих мероприятиях 

Опрос 

 

Степень 

информированности 

Уровень информированности о значимых возрастно-психологических особенностях и 

особенностях, связанных с заболеваниями пациентов  

Уровень информированности по направлениям образа жизни (питание, двигательная 

активность, психологический комфорт, личная гигиена) для укрепления здоровья 

Уровень  информированности  о  социальной значимости и опасных последствиях 

рискованных форм поведения (потребление ПАВ, сексуальное здоровье)  

Уровень действий Соответствие проведения программ для населения и пациентов предложенным методикам и 

алгоритмам  

Уровень вовлечённости студентов  в различные направления деятельности движения  

Уровень 

сформированности 

отдельных навыков 

здоровья 

Уровень профилактического консультирования  Эксперимент  
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Лист согласования: 
 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, дата 

Комментарии 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Бородулина Т.В. 

  

Проректор по довузовской и последипломной подготовке 

Сабитов А.У. 

  

Проректор по перспективному развитию и работе с регионом 
Флягин М.А. 

  

Начальник Управления системы менеджмента и качества  

Кузина Л.Л. 

  

Начальник Управления экономики и бухгалтерской отчетности 

Юдина Т.А. 
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Вахлова И.В. 
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Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

 

 

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись  Расшифровка подписи 
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«Лист регистрации изменений                           Приложение 2. 

 

№ 

изменен

ия 

№ пункта (подпункта) 

Основание для внесения 

изменения 

Дата внесения 

изменений 

Подпись 

ответственного 

лица, за 

внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


