Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Министерства здравоохранения Российской Федерации

План
мероприятий по организации воспитательной и внеучебной работы университета на 2016 год
по направлениям, в соответствии с Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

№ п/п

Направления деятельности

Сроки

I. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы
государства. Популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей
профессиональной деятельности.
1. Просветительская работа
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

Организация и проведение круглых столов ректората и
студенческого актива Университета
Организация плановых студенческих мероприятий, выставок
прикладного искусства и фоторабот студентов, аспирантов,
интернов и ординаторов
Участие студентов университета в межвузовских
мероприятиях, российских и международных конкурсах,
форумах патриотической направленности
Организация и проведение социологических опросов
(анкетирование) студентов по различным проблемам,
касающихся профессионального определения, гражданского,
нравственного и физического развития.
Мониторинг эффективности воспитательной работы в ВУЗе
Организация подготовки и переподготовки организаторов и
специалистов патриотического воспитания
«Профессорские встречи»:
Методология научных исследований.
Доктор медицинских наук, профессор Надежда Владимировна
Изможерова
«100 вопросов профессору». Декан стоматологического
факультета профессор С.Е. Жолудев
Биотехнологии: путь от научного открытия до производства.
Александр Александрович Петров, технопарк Новоуральский
Миссия и роль EBCOG в обеспечении оптимальной
акушерско-гинекологической помощи в Европейском Союзе и
за его пределами.
Международный опыт интеграции образования, науки и

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

постоянно
в течение года
февраль

февраль
март
апрель

1.11.
1.12.

1.13.

практики.
Профессор Владимиров Юрий Михайлович (EU) председатель
комитета по сертификации общих и специальных программ
обучения акушеров-гинекологов Европейской палаты и
колледжа акушеров, гинекологов (EBCOG)
«100 вопросов профессору». Проректор по научной работе и
инновациям Юлия Владимировна Мандра
Популяризация науки. Формирование культуры инноваций и
повышение
престижа
научно-исследовательской
деятельности. Уральские научные школы. Заслуженный
деятель науки РФ, профессор Борис Германович Юшков
Патентный поиск.
патентный поверенный Российской Федерации, патентовед
УГМУ Мурзакаева Венера Зуфаровна

сентябрь
ноябрь

декабрь

2. Гражданско-патриотическое воспитание
Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 71-й годовщины
Победы.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

Разработка и утверждение комплексного плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Организация и проведение заочного литературного конкурса
патриотической тематики на информационном портале УГМУ
Подготовка и издание пилотного выпуска сборника
студенческих работ «Нам есть кем гордиться!»
Участие студентов УГМУ в межвузовском конкурсе
патриотической песни «России сможем послужить»
Конкурс презентаций и исследовательских работ
«Жизнь отдали, чтоб жили другие...»
Организация и проведение конкурса творческих композиций:
«Букет ветерану» (в общежитиях)
Фестиваль патриотической песни «Люди мира, берегите мир!»
Создание студенческого видеоролика к Дню Победы
«Преемственность поколений»
Оформление холлов общежитий УГМУ к празднованию 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Спектакль Театра-студии УГМУ им. В.И. Демина по пьесе К.
Мартыновой «Маленькая война или история двух семей»
Демонстрация художественных и документальных фильмов
военно-патриотического и гражданского содержания на
мониторах в 3-м учебном корпусе УГМУ
Организация и проведение III-го общеуниверситетского
Смотра строя и песни
Торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
IХ Слет лучших академических групп УГМУ. Тема: «Мы дети
твои, Россия!» в рамках празднования 71-й годовщины
Победы
Праздничный концерт к Дню пожилого человека «Диалог
поколений»

январь-февраль
в течение года
в течение года
в течение года
апрель
март-апрель
апрель
май
апрель
апрель
апрель
май
май
май
октябрь

3. Профилактика экстремизма.
Проведение круглых столов на факультетах по темам:
3.1.
«Россия - многонациональное и многоконфессиональное
государство. Опасность возникновения конфликтов на
межнациональной и межконфессиональной почве в
студенческой среде».
3.2.
«Проблема радикализации студенчества и негативное влияние
сети Интернет на формирование ценностных приоритетов».
3.3.

«Искажение уроков истории в преломлении событий на
Украине. Опасность пропаганды националистических идей».

3.4.

«Негативные тенденции радикализации ислама. Опасность
пропаганды идей ИГИЛ и иных террористических
(экстремистских) организаций»
Участие студентов УГМУ в городских, межвузовских,
областных и региональных просветительских программах,
направленных на укрепление социального, межнационального
и межконфессионального согласия в молодёжной среде.

3.5.

в течение года
по отдельному
графику
в течение года
по отдельному
графику
в течение года
по отдельному
графику
в течение года
по отдельному
графику
в течение года

4.Вовлечение студенческой молодежи в творческую деятельность
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

Участие студентов УГМУ в праздновании Дня российского
студенчества «Татьянин день» и в награждении премией
Правительства Свердловской области «Студент года»
Участие студентов УГМУ в Межвузовском студенческом
турнире по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Участие студентов УГМУ в XI Международном фестивале
студентов-медиков и медицинских работников
Спектакль Театра-студии УГМУ им. В.И. Демина по мотивам
повести А. Экзюпери «Маленький принц»
Участие студентов УГМУ в XVI региональном фестивале
студенческого творчества «Уральская студенческая весна»
V-й танцевальный конкурс-фестиваль
«К здоровью – в ритме танца!»
Участие студентов УГМУ во Всероссийском конкурсе
«Архиперспектива»
Премьера спектакля театра-студии УГМУ
им. В.И. Демина «У войны не женское лицо» по пьесе С.
Алексиевич
Участие студентов УГМУ в Открытом Всероссийском
фестивале художественного творчества студентов
«Архиперспктива-2016»
Торжественное мероприятие, посвященное выпуску врачей
День первокурсника
IХ Чемпионат УГМУ по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?».
Тема: «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»
XI Фестивальная неделя «Звезды Университета»:
- Поэтический марафон

январь, 25
февраль,
апрель,
ноябрь
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь

4.14.
4.15.

- Вечер инструментальной музыки
- Театральные встречи
- С песней по жизни
- Танцевальная феерия
Участие студентов УГМУ в III Открытом межвузовском
конкурсе художественного слова
Праздник Белого халата

ноябрь
декабрь

II. Просветительская и инновационная работа, создание условий для
самообразования.
Поддержка молодых ученых, участие в научных обменах.
1. Организация доступа к образовательным и просветительским курсам,
совершенствование условий для инклюзивного образования в режиме удаленного
доступа
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Работа по развитию учебного портала удаленного доступа
http://educa.usma.ru
Совершенствование официального учебного портала
дистанционного обучения http://do.teleclinica.ru
Проведение интернет- и телеконференций, вебинаров
в
рамках сотрудничества с вузами России и ближнего и
дальнего зарубежья
Повышение квалификации, сертификация персонала для
работы в условиях удаленного доступа, осуществления
разработки методических и учебных материалов для
использования их дистанционно

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

2.Работа Совета студентов по качеству образования
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Проведение системного мониторинга качества образования
силами ССКО - анкетный вариант для обучающихся и
выпускников
Организация интернет-голосования и мониторинга мнения
студентов, интернов и ординаторов в рамках
внутривузовского конкурса кафедр «Лидер качества».
Составление рейтинга кафедр
Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся
качеством обучения
Сбор, анализ материалов по результатам совместной работы с
УСМК «Обеспечение гарантий качества образования через
вовлечение студенчества в процессы СМК»
Проведение Всероссийского форума по качеству образования
в рамках проведения 71-й Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и студентов
«Актуальные вопросы современной медицинской науки и
здравоохранения»
Отчетно-выборная конференция Совета студентов, интернов,
ординаторов и аспирантов по качеству образования. Отчеты
членов совета

февраль
февраль-март

постоянно
апрель
апрель

сентябрь

2.7.

Неделя качества и научно-практической конференции «От
качества медицинского образования к качеству медицинской
помощи» совместно с Союзом студентов и НОМУС (по
отдельному плану)

сентябрь

3.Создание условий для развития деятельности в сфере молодежной науки
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Всероссийская зимняя студенческая школа «Зверевские
чтения»
III Университетская конференция «Актуальные вопросы
внутренних болезней»
Расширенное заседание НОМУС, посвященное участию в
инновационных программах и конкурсах 2016 года
III Внутривузовская студенческая олимпиада по акушерству и
гинекологии
Участие во Всероссийской конференции «Молодая фармация потенциал будущего», г. Санкт-Петербург, СПХФА
III Университетская олимпиада «Молодые таланты в терапии»
Студенческая научно-практическая конференция «Beautiful
mother – Healthy baby»
Участие студентов УГМУ во II-м Форуме молодежи УрФО
«Здоровье-основа будущего», г. Екатеринбург
Участие студентов УГМУ в XI Международной пироговской
медицинской конференции. г. Москва
Участие студентов УГМУ во II-й Международной научнопрактической конференции «Психология: традиции и
инновации». г. Самара
Круглый стол секции «Менеджмент, экономика и организация
здравоохранения»
71-я Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых и студентов с международным участием
«Актуальные вопросы современной медицинской науки и
здравоохранения»
Проведение VII ежегодного бала НОМУС
Участие в конкурсе УМНИК – 2016
Участие в VIII Региональном венчурном форуме и
акселерационной программе «Фактор»
Всероссийская студенческая конференция «Актуальные
вопросы хирургии, реаниматологии и анестезиологии детского
возраста», г. Чебоксары
VII региональная студенческая Медуниверсиада по
дисциплине «Фармация», г. Новосибирск
Участие в конкурсе «Научный Олимп-2016»
Участие в международной промышленной выставке
Иннопром-2016
Участие в молодежных инновационных сессиях (в рамках
подготовки к Молодежному инновационному конвенту)
III Евразийский Конгресс «Медицина, фармация и
общественное здоровье»
Ярмарка студенческих научных кружков УГМУ
Научно-образовательный модуль - Молодежная школа «Наука
успеха»

январь, 31 –
февраль, 4
февраль, 24
февраль
февраль
февраль-март
март, 24
март
март
март, 19
март
март-май
апрель

апрель
апрель, ноябрь
апрель
апрель,
21-24
апрель
апрель-май
июль
сентябрьоктябрь
октябрь
октябрь
в течение года

3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

Работа английского разговорного клуба «English live meetings
club»
Работа немецкого разговорного клуба «Deutcsh fur alles»
Научно-практическая
конференция
молодых
ученых
«Бенедиктовские чтения»
Участие в форумах, научных конференциях российского и
международного уровня

в течение года
в течение года
декабрь
в течение года

III. Реализация потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрение
технологии "социального лифта".
1.Развитие трудовой и проектной активности молодежи, развитие профильных
студенческих отрядов
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Празднование Всероссийского Дня российских студенческих
отрядов
Участие во Всероссийском конкурсе танца
День рождения ССО УГМУ «Фестиваль» им. В. Н.
Кожевникова
Участие в окружных Слетах студенческих отрядов
Участие в работе Школы командиров и комиссаров штабов
студенческих отрядов образовательных учреждений
федеральных округов
Участие во Всероссийском форуме студенческих
педагогических отрядов
Участие отрядов УГМУ во Всероссийском конкурсе на
лучший СПО
Открытие летнего трудового семестра
Участие во Всероссийском фестивале авторской песни
студенческих отрядов «Знаменка»
Участие в итоговых мероприятиях Всероссийского слета
студенческих отрядов
Участие отрядов УГМУ в Финале Всероссийской спартакиады
студенческих отрядов
День рождения СПО УГМУ «Панацея» им. И.И. Злобина
Дружеское взаимодействие со студенческими отрядами вузов
Свердловской области

17 февраля
февраль
март
по плану РСО
по плану РСО
апрель-май
апрель-май
июнь
август
октябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь
постоянно

2.Формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской)
деятельности
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Проведение «Дней донора УГМУ»
Реализация профилактической студенческой программы
«Здоровье школьника» (цикл семинаров и лекториев)
Участие в программе реабилитации детей, перенесших
тяжелые заболевания фонда «Шередарь»
Участие в конкурсе Минздрава России
«ВУЗ здорового образа жизни»
Проведение Форума молодежи Уральского федерального
округа «Здоровье – основа будущего»
Участие студентов УГМУ в IV Всероссийской конференции
«Опыт и стратегии развития волонтерских движений в

ежеквартально
в течение года
январь-февраль
февраль-март
февраль - март
март

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.

медицинских и фармацевтических вузах России», г. Воронеж
Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню
здоровья
Организация встречи с общественным деятелем Ником
Вуйчичем (Австралия) в г. Екатеринбурге в рамках программы
«Жизнь без границ»
Проведение межвузовской акции «Дышу свободно!»
Подготовка и участие в проведении мероприятий в рамках
Уральского конгресса по здоровому образу жизни
Работа волонтеров по программе «Лето - территория
здоровья».
«День Здоровья» среди студентов 1-2 курса
Анализ работы ВУЗа по формированию здорового образа
жизни студентов (анализ анкет, структуры, документации;
формирование корректирующих действий)
Сбор волонтеров, составление плана работы
Разработка и тиражирование первичной документации и
информационных материалов программы « Медики не курят!»
Участие студентов УГМУ во Всероссийском конкурсе
Федерального агентства «Росмолодежь» «Доброволец России
- 2016»
Организация обследования студентов старше 18 лет и
сотрудников УГМУ с целью выявления факторов риска
развития неинфекционных заболеваний и их коррекцию,
создание паспортов здоровья
Обучение студентов УГМУ в рамках тренинговой программы
электива «Здоровый образ жизни»
Участие во Всероссийском форуме «Спешите делать добро»,
г. Санкт-Петербург
Круглый стол по теме: ЗППП среди студентов
1-2 курса, проживающих в общежитиях
II Межвузовский квест «ВИЧ глазами молодежи»
Обучение преподавателей и внедрение программы «Медики
не курят!»
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню борьбы со СПИДом «Помнить и жить»
Формирование команды студентов УГМУ для участия в
международном проекте «Dance for life»
День волонтера УГМУ

март-апрель
апрель
май - июнь
июнь
июнь - август
сентябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрь октябрь
сентябрь-ноябрь
сентябрь ноябрь
октябрь декабрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
в течение года
в течение года

декабрь

3.Содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, развитие
сотрудничества с молодежными организациями
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Организация и обучение по сертифицированной программе
«Школа финансовой грамотности» для обучающихся
университета
Организация центра интеллектуальной собственности УГМУ
Квалифицированная подготовка площадки формирования
интеллектуальной собственности УГМУ, определение
приоритетов
Организация экспертной группы оценки перспектив

февраль апрель
март – апрель
март – апрель
март – апрель

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

поддержания патентов, которая должна проводить отбор
финансово-реализуемых технических решений
Разработка концепции ярмарки/аукциона патентов (УГМУ +
март – апрель
сотрудники УГМУ). В рамках создание механизмов
мотивации сотрудников УГМУ передачи интеллектуальной
собственности УГМУ
Создание совместного бизнес-инкубатора на базе
октябрь-декабрь
молодежного центра ХФЦ УрФУ и УГМУ с участием МИП
УГМУ УБМК
Организация молодежного медико-фармацевтического центра октябрь-декабрь
в рамках совместной проблемной лаборатории ХФЦ УрФУ и
УГМУ
Сотрудничество с УРФУ в рамках совместных проектов
декабрь
центра трансфера технологий под задачи УГМУ

4.Развитие моделей молодежного самоуправления
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.12.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.

Торжественное награждение победителей II конкурса
«Студенческий лидер»
Организация спортивных соревнований среди студентов,
проживающих в общежитиях
Межфакультетское мероприятие для первокурсников «Весна
стартует!»
Участие студентов УГМУ во Всероссийской школе
личностного роста и студенческого самоуправления
«ПРОГРЕСС»
Участие в V Всероссийском форуме студентов медицинских и
фармацевтических вузов России, г. Санкт-Петербург
Отчетная конференция Союза студентов и аспирантов УГМУ
Школа актива Союза студентов и аспирантов
Акция, приуроченная ко Дню защиты детей.
Участие в форуме «УТРО-2016», Курганская область
Дни факультетов
Отчетно-выборная конференция Союза студентов и
аспирантов УГМУ
Веселые старты среди студентов 1-2 курсов
Участие в региональном (заочном) этапе Национальной
премии «Студент года 2016»
Конференция по международным студенческим обменам
Участие во Всероссийской школе семинар «СТИПКОМ-2016»,
г. Москва
Участие в работе Совета студентов медицинских и
фармацевтических вузов при Минздраве РФ
Участие лучшей академической группы УГМУ в XIV
Открытом Слете лучших академических групп вузов
Свердловской области.

февраль
март
март
март
март
апрель
май
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
постоянно
ноябрь

IV. Создание условий для физического развития и формирования здорового образа
жизни обучающихся.
1.
2.

Беседы со студентами о многонациональной составляющей
спорта в Университете
Беседы со студентами. Тема: «Здоровая молодежь – будущее

в течение года
в течение года

25.

России»
Туристический поход на северный Урал
Чемпионат УГМУ по настольному теннису
Лыжня УГМУ посвященная Дню защитника Отечества
Лыжня России - 2016
Участие студентов УГМУ в универсиаде ВУЗов
г.Екатеринбурга
Чемпионат УГМУ по боксу «Защитник Отечества»
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества
Чемпионат УГМУ по дзюдо «Справедливость силы»
Межфакультетский патриотический турнир
по боевым единоборствам ММА «Путь воина»
Участие спортивных команд УГМУ в региональном этапе
Фестиваля спорта студентов медицинских и
фармацевтических вузов России «Физическая культура и
спорт - вторая профессия врача»
Участие студентов УГМУ в Фестивале спорта студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт – вторая профессия врача»
Чемпионат УГМУ по армспорту
Чемпионат УГМУ по бадминтону «Спортивная молодежь –
сильная страна»
Спортивное первенство между общежитиями УГМУ по
волейболу «Спортивная молодежь - будущее России»,
посвященное 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Чемпионат УГМУ по мини-футболу
Подготовка и проведение военно-спортивного праздника,
посвященного 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Сдача норм «ГТО»
Открытый турнир по скалолазанию «В единстве –наше
будущее»
Легкоатлетический кросс «Дорогами Победы»
Чемпионат УГМУ по шахматам
Туристический поход на плато Путорана
Всероссийский день бега «Кросс Нации»
Общеуниверситетская легкоатлетическая эстафета «Будь
здоров!»
Чемпионат УГМУ по волейболу

26.

Общевузовская спартакиада «Мы дети твои, Россия!»

октябрь

27.

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам»
Общевузовская спартакиада «Кроссфит»
Чемпионат УГМУ по баскетболу
Участие в городских, областных, российских, отраслевых и
международных спартакиадах, чемпионатах и первенствах.

ноябрь

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

28.
29.
30.

февраль
февраль
февраль
февраль
январь -апрель
февраль
февраль
март
март
март

март
март-апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май
июль-август
сентябрь
сентябрь
октябрь

декабрь
декабрь
в течение года

V. Повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в
интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Размещение баннера Студенческого информационного
агентства (СИА) КЛИК на портале университета
Выпуск студенческой газеты «СтудГородок»
Информирование
обучающихся
о
направлениях
и
мероприятиях
молодежной
политики
(Росмолодежь,
Роспатриотцентр, РСМ и др.) в группах университета и
органов студенческого самоуправления в социальных сетях
Информирование студентов о противодействии идеологии
терроризма в Российской Федерации путем размещения
ссылок сайтов антиэкстремистского и антитеррористического
содержания (scienceport.ru, нцпти.рф, scienceport.ru) на
портале университета
Освещение информации о деятельности студенческих
объединений университета на вузовских стендах
Опубликование новостийных и итоговых событий на
странице «Внеучебная деятельность»
http://www.usma.ru/nstudy.

январь
ежемесячно
постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

