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высшего образования
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Целью воспитания в Рязанском государственном медицинском университете имени
академика И.П. Павлова следует понимать формирование личности студента-выпускника,
которому присущи гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность,
направленность
на
профессиональный
успех
и
творческая
устремленность,
интеллигентность, социальная активность и коммуникабельность, чувство гордость за
свою образовательную организацию, приверженность традициям университета.
Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и
нравственному поведению.
Главными задачами воспитательной работы в Рязанском государственном медицинском
университете имени академика И.П. Павлова являются:
- создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей
обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии
- формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу и готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей

Нанравления внеучебной и воспитательной работы с обучающимися:
Организация гражданско - патриотического и духовно - нравственного воспитания
Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
Развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе Совета обучающихся,
активов всех уровней, волонтерского движения, рабочих секторов
Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, других форм
зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции среди обучающихся. Формирование культуры
здорового образа жизни
Информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих СМИ
Создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников
Профилактика экстремистских и национальных проявлений

КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ ДАТ И МЕРОПРИЯТИЙ
2017 ГОД
1 4 - 2 2 октября 2017 г.

Проведение XIX
студентов в г. Сочи

Всемирного

фестиваля

молодежи

и

Мероприятия, включенные в План Министерства здравоохранения РФ:
13 - 14 октября 2017 г.

Проведение Чемпионага по плаванию среди
медицинских и фармацевтических ВУЗов России

студентов

07 декабря 2017 г.

Проведение научно ^ практической конференции «Этические
и деонтологические основы подготовки врача: от Гиппократа
до наших дней»
2018 ГОД

Президент В.В. Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ
гражданской активности и волонтёрства

1'одом

Президент В.В. Путин подписал указ об объявлении в России 2018 - 2027 годов в России
Десятилетия детства
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет
объявлен Годом театра
Указом президента В.В. Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия
со дня рождения Солжеггицьша (И декабря 1918 года - день рож дения Александра
Солженицына - будет включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое
значение для всего человечества»)
В 2018 году в России впервые пройдёт Чемпионат мира по футболу
29 октября 2018 г.

100-летие ВЛКСМ

Мероприятия, включенные в План Министерства здравоохранения РФ:
_______________

Второй Всероссийский Чемпионат по дзюдо среди
студентов медицинских и фармацевтических вузов
России

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№

Н аименование мероприятий

Сроки
проведения

О тветственный за
вынолнение

Проект «Первокурсник, включайся!»:
- лекции по истории Рязанского
государственного медицинского
университета;
- истории Рязанского края;
-Этическому кодексу обучающихся;
- Организация и проведение тематических
мастер-классов "Как это делается в РязГМУ.
Как это видите Вы?"
Посещение Музея: обязательное для
первокурсников знакомство с историей
возникновения, становления и развития
Университета__________________________
Проведение встречи с работниками
библиотеки по вопросам пользования
библиотечным фондом, порядка работы в
читальном зале:
- «Правила пользования библиотекой»
- «Работа с книгой, каталогами,
компьютерами»

1 сентября

Проректор по лечебной и
воспитательной работе
Деканаты
Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся
Студенты 1-го курса

сентябрь

Руководитель Музея

сентябрь

Библиотека

Организация и проведение собраний
обучающихся 1-го курса «Наш университет»:
традиции и нормы
(доведение до сведения прав и обязанностей
обучаюгцихся в университете: знакомство с
Уставом, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, распоряжениями о
запрете курения на территории и
употребления в речи нег1ензурной брани, и
другими нормативными локальными актами
университета)_____________________________
Торжественное мероприятие «Посвящение в
студенты»

сентябрь

Деканаты
Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся

Старт акции «Найди себя» по вовлечению
первокурсников в творческие объединения,
спортивные секции и студенческие научные
общества.
Прослушивание и просмотр обучающихся.
Формирование базы данных талантливых
первокурсников.

сентябрь
октябрь
ноябрь

Центр культуры и досуга
культурно - массовый
__________ сектор__________
Управление по ВР
Кафедра физ.воспитания
Центр культуры и досуга
СНО
культурно - массовый и
спортивно - массовый
сектора

Оказание организационной и методической
помощи в обучении студенческого актива 1го курса формам и методам работы «Мы одна команда». Формирование студенческого
актива
Проведение мероприятий, направленных на
адаптацию первокурсников к вузу:_________

сентябрь
октябрь

Управление по ВР
Совет обучающихся

в течение года

Деканаты
Управление по ВР

и/п

5,

сентябрь

Отметк
ао
выпол
нении

9.

10.

- анкетирование первокурсников
- презентационные встречи, концерты с
целью демонстрации возможностей
реализации творческих способностей
обучающихся в университете
- участие в общественной жизни
- привлечение первокурсников в кружки,
клубы по интересам, спортивные секции
- психологические тренинги, направленные
на сплочение коллектива, выявление лидеров
и т.д.;
- спартакиады первокурсников_______________
Проведение научно - практической
конференции «Ильинские образовательные
чтения 2017»
Проведение научно - практической
конференции «Этические и
деонтологические основы подготовки врача:
от Гиппократа до нащих дней»_____________

Совет кураторов
Совет обучающихся

октябрь

Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Совет обучающихся

07 декабря

Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Совет обучающихся

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
№

Сроки проведения

Ответственный за
выполнение

Подбор и назначение кураторов по
воспитательной работе на факультетах,
кураторов студенческих групп первых и
вторых курсов

август

Проведение совещ ания по обсуждению
планов и задач с преподавателями,
ответственными за воспитательную
работу на кафедрах университета______ _
Ф ормирование С овета по
воспитательной работе университета,
подготовка основополагаю щ их
документов для функционирования.
Проведение заседаний Совета по
воспитательной работе.______________
Совещание с активом Совета
обучаю щ ихся «Итоги работы в
прошедшем учебном году и задачи по
организации и повыш ению
эффективности работы в 2017-2018
учебном году»________________________
Организация работы «Ш колы молодых
кураторов»

август

Управление по ВР
Деканаты лечебного,
педиатрического и
стоматологического
факультетов
Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Председатель Совета по ВР

Наименование мероприятий

п/п

Отм
етка
о
вын
олне
НИИ

1.

август - сентябрь

Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Председатель Совета по ВР

еж емесячно
сентябрь

Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Совет обучающихся

в течение года

Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Управление по ВР
Совет обучающихся
Социально - бытовой сектор

Организация работы в общ еж итиях,
поддержка деятельности студенческого
актива Совета общежитий.
Контроль за проведение собраний актива
общежитий. Посещ ение собраний
актива.

в течение года

Информационное освещ ение
мероприятий воспитательной
деятельности в социальны х сетях:
«РасеЬоок», «Instagram », «ВКонтакте»
О сущ ествление волонтерской
деятельности обучаю щ ихся в
соответствии с направлениями,
указанными в Положении о
волонтерской деятельности в РязГМУ.
Организация работы и участие
студентов в работе общ ественны х
организаций и объединений:
- Совета обучаю щ ихся
- движения «Волонтеры - медики
РязГМ У» и «Волонтеры - медики
Ефр.филиала РязГМ У»
- волонтерских отрядов РязГМ У
- отрядов РязГМ У для проведения

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Пресс-центр
Социально - бытовой сектор
Управление по ВР
Совет обучающихся
Движение «Волонтеры медики РязГМУ»
Волонтерский сектор
Командиры «Звездных
отрядов»

в течение года

январь - февраль 2018

«Звёздных походов»
9.

10.

Разработка и у тв ер ад ен и е документов,
регламентирую щ их воспитательную
работу в вузе (планы, программы,
положения, приказы, распоряжения и
ДР)___________________________________
Подготовка отчета по итогам
воспитательной работы в университете
за 2017-2018 учебны й год
П одготовка отчетов и другой
информации о воспитательной работе
вуза по направлениям и в целом,
представление отчетов в выш естоящ ие
организации

в течение года

Управление по ВР
ОВР

до 10 июня 2018 года

Управление по ВР
ОВР

в течение года

Управление по ВР
ОВР

Ректор
Проректор по лечебной и
воспитательной работе
Начальник управления по ВР

Подготовка и обсуж дение отчетов по
вопросам воспитательной деятельности
на заседаниях У ченого совета
университета и ректората______________
Ф ормирование системы и организация
эффективной работы студенческого
самоуправления университета,
факультетов, учебны х групп, общежитий

по плану работы
Учёного совета и
ректората

Организация встреч специалистов
(психологов, наркологов, социальны х
работников, работников прокуратуры,
полиции, ГИБДД, Рязанской епархии)
Организация работы музея университета

в течение года

Управление по ВР
ОВР

в течение года

15.

Организация досуговой деятельности
обучаю щ ихся, работа творческих
объединений и спортивны х секций

в течение года

16.

Организация участия обучаю щ ихся в
социально-значимых, физкультурнооздоровительных и спортивны х
мероприятиях региона, ЦФО,
М инистерства здравоохранения
Российской Ф едерации______________
Проведение мероприятий в рамках:
«2017 год в России - Год особо
охраняемых природных территорий»
«2018 год - .........................

в течение года

Отдел по внеучебной работе и
поддержке студенческих
инициатив
______Руководитель музея______
Управление по ВР,
Отдел по внеучебной работе и
поддержке студенческих
инициатив
Центр культуры и досуга
кафедра физвоспитания
Совет обучающихся
культурно - массовый и
спортивно - массовый сектора
Управление по ВР
кафедра физвоспитания
Совет обучающихся
спортивно - массовый сектор

11.

12.

13.

14.

17.

18.

Встречи ректора университета со
студен там и,с членами Советов
студенческих активов университета,
факультетов и общ ежитий

в течение года

сентябрь - декабрь
2017

Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Коменданты общежитий
Совет обучающихся

Управление по ВР
ОВР

январь - декабрь 2018
в течение года

Ректор
Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
ОВР

Совет обучающихся
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

. 26.

27.

28.

29.

Заседания по вопросам организации
воспитательной деятельности:
- Совета по воспитательной работе
- Совета кураторов

Участие в мероприятии для
абитуриентов «День «открытых дверей»
Участие обучающихся и сотрудников
университета в праздничной
демонстрации, посвящённой 1 Мая
Участие обучающихся университета в
учебно-методических семинарах,
направленных на формирование
активности студенческого
самоуправления
Организация проведения
общеуниверситетских конкурсов
профессионального мастерства;
- «Лучщий куратор учебной группы»
- «Конкурс снежных скульптур»
Подготовка сведений « 0 выполнении
целевых показателей эффективности
деятельности ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава [^оссии по критериям оценки:
- за 3 квартал 2017 года
- за 4 квартал 2017 года
- за 1 квартал 2018 года
- за 2 квартал 2018 года
Составление годового отчета о
воспитательной деятельности в ФГБОУ
ВО РязГМУ за 2017 - 2018 учебный год
Систематическое осуществление
мониторинга состояния и
результативности воспитательной
работы в университете, анализ
ценностных ориентаций, мнений и
предложений обучающихся по
различным аспектам студенческой
жизни. Формирование планов
корректирующих действий по итогам
социологических исследований
Взаимодействие с региональными
органами образования, культуры,
молодежной политики, общественными
организациями и другими структурами в
реализации воспитательных задач
университета и государственной
стратегии молодежной политики
Участие и взаимодействие в работе
Восточно-Европейского медицинского
научно-образовательного кластера по
вопросам воспитательной работы
1 Участие в работе:

ежемесячно

апрель 2018
1 мая 2018

в течение года

в течение года

(согласно Положению
0 конкурсах)

Управление по ВР
ОВР
Совет кураторов
Деканаты
Ответственные за
воспитательную работу на
кафедрах
Управление по ВР
Совет обучающихся
Управление по ВР Совет
кураторов
Кураторы
Совет обучающихся
М инистерство молодёжной
политики, физической
культуры и спорта Рязанской
области
Управление по ВР
Совет студенческого актива
Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся

Управление по ВР
ОВР

до 10 октября 2017
до 10 января 2018
до 10 апреля 2018
до 01 июля 2018
июнь 2018

Управление по ВР
ОВР

в течение года

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

в течение года

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

в течение года

Проректор по лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
ОВР

в течение года

Проректор по лечебной и

- стипендиальном комиссии
- комиссии по материальной помощи
30.

32,

33.

34.

Организация сбора и обобщения
материалов по участию университета в
конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни»
Организация занятий в «Ш коле
лидеров»: тренинги на
командобразование,
стрессоустойчивость, социальное
проектирование__________________
Проведение рабочего совещания по
вопросам организации летнего отдыха
обучающихся на базе отдыха «Здоровье»
и утверясдению плана культурно досуговой и спортивно —массовой
работы на смены
_________ _________
Подготовка списка выпускников,
активно участвующих в общественной
жизни университета___________________
Корректировка и реализация комплекса
мероприятий по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию,
формированию мотивации к здоровому
образу жизни, профилактике
наркомании и табакокурения у
обучающихся (в ходе совместных
мероприятий с Министерством
молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области,
отделом по делам молодежи
Администрации г. Рязани, и другими
общественными формированиями,
социальными партнерами)_____________

январь

в течение года

май

воспитательной работе
Управление по ВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Управление по ВР
Кафедра общей и специальной
психологии с курсом
педагогики
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

июнь

Управление по ВР
ОВР

в течение года

Управление по ВР
ОВР

II. ГРА Ж Д А Н С К О - П АТРИ О Т И Ч Е С К О Е ВО СП И Т А Н И Е
№п
/п

Н аим енование мероприятий

Сроки ироведения

О тветственны й
за выполнение

Знакомство первокурсников с
атрибутикой, символами и традициями
ФГБОУ ВО РязГМУ. Беседы с
обучающимися об истории и традициях
университета, кафедр.__________________
Участие обучающихся университета в
кампании по выборам:
- Губернатора Рязанской области
- Президента РФ

сентябрь

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
коллективы кафедр

Реализация государственной программы
"Патриотическое воспитание гралодан
Российской Федерации на 2016 -2 0 2 0
годы"

10 сентября 2017
18 марта 2018

в течение года

Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Совет обучающихся

Управление по ВР
ОВР

Отм
етка
о
вып
олне
пни

Организация и проведение
фотовыставок «Моя группа», «Мой
университет», «Моя будущая
профессия»

в течение года

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской
славы, знаменательным и памятным датам России, профессиональным
праздникам, дням рождения великих для России людей:
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября - 200 лет со дня рождения А. К. Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга
8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда
- Бородинское сражение

{205 лет Бородинскому сражению с1812)
- М еждународный День грамотности
12 сентября - День памяти святого благоверного князя Александра
Невского;
17 сентября - 160-летие со дня рождения Э.К. Циолковского
21 сентября - День воинской славы России - Куликовская битва
21 с е н т я б р я - М еждународный день мира
27 сентября - день рои<дение И.П. Павлова
26-30 сентября - Неделя безопасности
1 октября - М еждународный день пожилых людей
1 октября - 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992),
российского историка-этнолога, географа, писателя
2 октября - (l-biii понедельник октября) - Международный день врача
4 октября - 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника
Земли
5 октября М еждународный день учителя
16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти
павщих на полях сражений во всех войнах
4 ноября - День народного единства
7 ноября - День воинской славы России - День согласия и примирения
7 ноября - 100 лет Октябрьской революции 1917 года в России
16 ноября - Мелодународный день толерантности
17 ноября - М еждународный день студентов
20 ноября - Всемирный день ребенка
27 ноября - День матери в России
29 ноября Меисдународный день благотворительности «Щедрый
Вторник»
3 декабря - День неизвестного солдата в России
3 декабря - М еждународный день инвалидов
5 декабря - День волонтера
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой (1941)
9 декабря - День Героев Отечества
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
20 декабря - М еждународный день солидарности людей
27 декабря - День спасателя РФ
28 декабря - 120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973),
русского военачальника, Марщала Советского Союза
25 января - День российского студенчества
27 января - М еждународный день памяти жертв Холокоста.

Управление по ВР
ОВР
Совет кураторов
Совет обучающихся

Управление по ВР
ОВР
Совет кураторов
Совет обучающихся

11
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Сталинградской битве
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
17 февраля - День Российских студенческих отрядов
23 февраля - День защитника Отечества
3 марта - Всемирный день писателя
08 марта - М еждународный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма с России
27 марта - М еждународный День театра
28 марта - 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя
26-31 марта - Неделя детской и юношеской книги

(Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко
(165 лет), Б. Ж итков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева
(125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (125 лет), Б.
Полевой (110 лет), А. Н. Островский (195 лет)
26-31 марта - Неделя музыки для детей и юношества
12 апреля - День космонавтики
18 апреля - День воинской славы России - Ледовое побоище
20 апреля - Национальный день донора в России
24 апреля - М еждународный день солидарности молодежи
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
1 мая - Праздник Весны и Труда в России
9 мая - День Победы в ВОВ
15 мая - Международный день семей
18 мая - М еждународный день музеев
24 мая - День славянской письменности и культуры
6 июня - День Русского языка - Пушкинский день России
12 июня - День России
19 июня - День медицинского работника
14 июня - Всемирный день донора крови
22 июня - День памяти и скорби - день начала ВОВ
27 июня - День молодежи России
29 июня - День партизан подпольщиков
22 августа - День флага России

7.

Организация тематических книжных
выставок, посвящённых Дням воинской
славы и важнейшим событиям в жизни
народов России________________________
Участие во Всероссийских акциях;
«24 кадра Победы»
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Всероссийская акция Дерево Победы»
Всероссийская акция «Подвези
ветерана»
Всероссийская акция «День Победы»
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Всероссийская акция «День
неизвестного солдата»
Всероссийская акция День Героев
Отчества»

по датам

библиотека

апрель 2018

Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Совет обучающихся

апрель 201 8
апрель 2018
апрель 2018
май 2018
июнь 2018
декабрь 2017
декабрь 2017

12
Всероссийская акция «Мы - граждане
России»
Проведение научно - практической
конференции «Ильинские
образовательные чтения 2017»

12 июня и 12 декабря

К Международному Дню студента:
конкурсная программа «В объективе молодёжь!»

ноябрь

Ко Дню матери в России: студенческая
волонтерская акция

ноябрь

11.

Организация и проведение н а у ч н о практической конференции «Этические
и деонтологические основы подготовки
врача: от Гиппократа до наших дней»

7 декабря

12.

Ко Дню Героев Отечества: Вечер памяти
«Герои России в наших сердцах»

9 декабря

13.

Организация и проведение диспутов,
«круглых столов»,встреч с ветеранами
ВОВ и локальных войн

в течение года

14.

Проведение «Дней факультетов», «Дней
кафедр» (по отдельным планам)

в течение года

15.

Создание видеороликов, освещаюших
мероприятия по гражданско патриотическому воспитанию
обучающихся
Проведение социологических
исследований среди обучающихся по
вопросам патриотического воспитания,
его значения, исторической ценности
Комплекс мероприятий, посвященных
празднованию Дня защитника
Отечества:
- возложение венков к монументам
Славы
- спортивные соревнования
- подготовка и проведение конкурсафестиваля военно-патриотической
песни: «Поклон тебе, солдат России!»
Комплекс мероприятий, посвященных
празднованию 73-ей годовщины Победы
в Великой Отечественной войне:
- молодежная патриотическая игра
«Эстафета Победы»;
- Проект фотопортретов «У Победы
наши лица», «Мы гордимся»
- встречи с ветеранами ВОВ,
тружениками трудового фронта, детьми
войны;
- посещение музеев
- выставка фотографий, воспоминаний,

в течение года

8.

9.

10.

16.

17.

18.

октябрь '

Проректор лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Проректор по лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Центр культуры и досуга
Деканаты
Кафедры
Центр культуры и досуга
Управление по ВР
ОВР

в течение года

Управление по ВР
ОВР

феврать

Управление по ВР
ОВР
Центр культуры и досуга

апрель, май
по отдельному плану

Проректор по лечебной и
воспитательной работе
Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Центр культуры и досуга
Кафедры
Совет обучающихся

экспонатов из личных архивов ветеранов
ВОВ - сотрудников университета;
- праздничный концерт; - церемония
возложения венков и цветов к
монументам Славы;
- военно-спортивный праздник;
- участие в городских и областных
мероприятиях
- участие обучающихся и сотрудников
университета во Всероссийских акциях;
«Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка» «Я помню! Я горжусь!»,
«Парад Победителей»
- чествование ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла - сотрудников университета________
III. Д У Х О В Н О - Н РАВ С Т ВЕ Н Н О Е ВО С П И ТА Н И Е
№п

Н аим енование мероприятий

Сроки проведения

/п

О тветственны й
за выполнение

Огм
етка
0

выи
олне
НИИ

1.

Проведение экскурсий в Дом-музей
академика И.П. Павлова с
обучающимися 1 курса

2.

Участие иностранных студентов
университета в конкурсе исполнителей
произведений С .А . Есенина среди
иностранных студентов, посвящённого
122-й годовщине со дня рождения С .А .
Есенина.

3.

Открытые заседания литературного
клуба «Виверна»

4.

Ко Всемирному дню ребенка: участие
волонтерских отрядов в акции «Копилка
добрых дел»

5.

Посещение культурных центров г.
Рязани (музеи, театры, концертные
залы), областных, городских
мероприятий
Пущкинский день России:
- литературный флещмоб «Читаем
Пущкина сегодня»

6.

7.

8.

К Международному дню родного языка:
проведение вузовской акции «Мир без
сквернословия - твой рецепт»
Организация и проведение мероприятий,
посвящённых празднованию Широкой
Масленицы

сентябрь - октябрь

октябрь

в течение года

ноябрь

в течение года

10 февраля
6 июня

21 февраля

Управление по ВР
ОВР
Деканаты
кураторы
Управление по ВР
ОВР
деканат факультета по
обучению иностранных
студентов
кафедра русского языка и
латинского языка
Управление по ВР
Центр культуры и досуга
Культ - массовый сектор
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Председатель
волонтерского сектора
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Л/К «Виверна»
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

14
9.

10.

12.

в течение года
(по плану работы
библиотеки)___
в течение года

Организация тематических книжных
выставок, тематических вечеров на базе
библиотеки университета_______________
Организация и проведение литературно
музыкальных вечеров, направленных на
пропаганду идей толерантности_________
Участие студентов университета в акции
«Ночь музеев»

май

в течение года

Участие в областном волонтерском
конкурсе «Марафон добрых дел»

ОВР
Библиотека
Управление по ВР
Центр культуры и досуга
Культ - массовый сектор
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

IV. П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е , П РАВО ВО Е И ТРУ Д О ВО Е ВО СП И ТАН И Е

№п

Сроки проведения

Н аим енование мероприятий

/II

4.1. Воспитание через СНО
в течение года
Анализ работы СНО университета в
2016-2017 учебном году. Мероприятия
по укреплению кадрового состава совета
и повышению эффективности работы
организации____________________________
Организация деятельности и участия
в течение года
СНО в предметных олимпиадах и
конкурсах и практических навыков
сентябрь - октябрь
Участие во Всероссийском конкурсе
Министерства здравоохранения РФ
«Лучший обучающийся в медицине и
фармации»___________________________
Организация и проведение мероприятий, акций профессиональной
направленности:
24

сентября

-

М еждународный

день

глухонемых

(последнее

воскресенье сентября)
27 сентября - Всемирный день сердца
1 октября —М еждународный день пожилых людей
2 октября - Международный день врача (первый понедельник октября)
10 октября - Всемирный день хосписов и паллиативной помощи
10 октября - Всемирный день психического здоровья
12 октября - Всемирный день зрения (второй четверг октября)
14 октября - Всемирный день спирометрии и День легочного здоровья
15 октября - Менодународный день Белой трости, символа незрячего
человека
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
10 ноября - Всемирный день науки
14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
20 ноября - День педиатра
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Декабря - М еждународный день инвалидов
4

февраля

-

М еждународный

день

борьбы

с

онкологическими

О тветственны й
за выполнение

Проректор по научной
работе и инновационному
развитию
СНО

Проректор по научной
работе и инновационному
развитию
СНО
Учебное управление
Управление по ВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
ОВР
лечебный отдел
Совет обучающихся
Председатель
волонтерского сектора
Движение «Волонтеры медики»

15
заболеваниями
8 февраля - День Российской науки
9 февраля - М еадун ародн ы й день стоматолога
11 февраля - Всемирный день больного
28 февраля - М еждународный День редких заболеваний
1 марта - Всемирный день иммунитета
21 марта - Всемирный день детей с синдромом Дауна
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
2 апреля - День распространения информации об аутизме
7 апреля - Всемирный день здоровья
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
12 мая - (вторая суббота мая) - Всемирный день борьбы
артериальной гипертонией
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
17 мая - М еждународный день борьбы с гомофобией
20 мая (третье воскресенье мая) - День памяти умерших от СПИД а
14 июня - Всемирный день донора крови
6 августа - М еждународный день «Врачи мира за мир»
5.

9.

10.

Организация встреч студентов с
работниками правоохранительных
органов

в течение года

Формирование, обучение и организация
работы добровольной студенческой
дружины

в течение года

Участие членов добровольной
студенческой дружины в инструктивно
методическом сборе в префектуре ж/д
района г.Рязани и отделения полиции
№3 по обслуживанию ж/д района
г.Рязани (по отдельному плану)________
Организация работы Совета по
профилактике правонарушений в
студенческой среде РязГМУ

по отдельному плану

Осушествление комплекса мероприятий
по воспитанию у обучающихся
бережного отношения к имуществу
университета, приобщению к
общественно-полезному труду
(волонтерские десанты по
благоустройству территории
университета, города)__________________
Участие в субботниках, в уборке и
благоустройстве территории мед.
городка.
Организация и проведение мероприятий
по озеленению территории мед.городка
Организация выездов медицинских
отрядов «Здоровье» в сельские районы
Рязанской области

в течение года

по отдельному плану

в течение года

апрель, май, июнь
в течение года

Начальник управления
безопасности и контроля
Управление по ВР
ОВР
Совет студенческого
актива
ОВР
Деканаты
Совет обучающихся с
Студенческая дружина
Министерство
молодёжной политики
физической культуры и
спорта Рязанской области
ОВР

Начальник управления
безопасности и контроля
Управление по ВР
ОВР
Деканаты
____
ОВР
АХЧ
Деканаты
Совет обу чающихся

ОВР
АХЧ
Деканаты
Совет обучающихся

ОВР
отдел практики
Председатель
волонтерского сектора

16
12.

13.

14.

15.

Участие видеостудии университета
«Позитив» в областном конкурсе фото-,
видео-презентаций о работе,
деятельности студенческих и
молодёжных трудовых отрядов в 3-м
трудовом семестре 2017 года
Участие студентов университета в
областном слёте студенческих и
молодёжных трудовых отрядов
«Трудовое лето - 2018»
Организация участия студентов в
подготовке работы летней базы отдыха
«Здоровье» РязГМУ

Организация работы студенческих
отрядов и медицинского отряда вуза (е

сентябрь

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

ноябрь

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

апрель, май, июнь

Управление по ВР
ОВР
Деканаты
АХЧ
начальник базы отдыха
«Здоровье»
ОВР
Совет обучающихся
Отдел производственной

в течение года

период летнга учебных практик)

практики

Председатель
волонтерского сектора
V. Э К О Л О ГИ Ч ЕС К О Е ВО СП И ТАН И Е
№п

Н азвание мероприятия

Сроки проведения

/п

О тветственны й
за выполнение

Отм
етка
0
выи
олие
НИИ

1.
«2017

2,

Организация и проведение м ероприят ий под эгидой:
год в России - Год особо охраинемых природны х территорий»:

День памяти погибшим в радиационных
авариях и катастрофах в России

апрель

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

апрель

Управление по ВР, ОВР

апрель, май

Управление по ВР, ОВР

октябрь, апрель

Проректор по АХЧ
ОВР
Коменданты
Совет обучающихся

апрель, май

Туристический клуб
РязГМУ "THELEOS"

Участие в акции и возложение цветов к
памятнику ликвидаторов радиа1\ионных
и техногенных катастроф (сквер на
площади имени 26-ти E u k w ic k u x
комиссаров)
3.

4.

5.

6.

Участие в весенних
лесовосстановительных работах и
местах, пострадавших от лесных
пожаров
Участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
весна»
Участие в осеннем и весеннем
месячниках по уборке медицинского
городка
Очистка берегов реки Пра от мусора

VI. К У Л ЬТ У РН О - М А ССО ВА Я И Т ВО РЧ ЕС К А Я Д ЕЯ ТЕ Л ЬН О С Т Ь
№п

Н азвание мероприятия

Сроки проведения

Ответствеипы й

Отм

17
за выполнение

/п

етка
о
в ы II

олие
НИН

Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Культ - массовый сектор

Участие творческих коллективов
университета в мероприятиях
Министерства молодежной политики,
физической культуры и спорта
Рязанской области:

Участие университетской команды
КВН:
- в фестивале фристайла Рязанской
Областной лиги КВН
- в Кубке Губернатора Рязанской
области и Финале Центральной
Рязанской лиги М еждународного союза
КВН
- в музыкальном фестивале Рязанской
Областной лиги КВН

Участие творческих коллективов
у}П1верситета:
- в Финале открытого межрайонного
конкурса эстрадной песни «Просто
песня!»
- в Фестивале «Беседка. Песни нашего
двора»
- в открыгом межрегиональном
фестивале современных танцевальных
направлений «DAN CEW AVE»
- в конкурсе творчества первокурсников
«Алло, мы ищем таланты
Участие в конкурсе «Мисс студенчество
-2017»
Участие творческих коллективов
университета в цикле мероприятий
«Фестивальное лето. Встречи на
Почтовой» в празднике «Привет,
студент!»__________________________
Организация и проведение мероприятия
«Посвящение в студенты»

9.

10

.

2 декада октября
2 декада ноября

2 декада ноября

3 декада октября

1 декада ноября
2 декада декабря

3 декада ноября

сентяорь

Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив

сентяорь

Деканаты
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
культ - массовый сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
культ - массовый сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке

К М еадународном у дню КВН:
игры КВН в университете между
факультетами

ноябрь

Подготовка, организация и проведение
студенческого новогоднего мероприятия

декабрь

Новогодний утренник для детей
преподавателей, сотрудников и

декабрь

18
обучающихся
t

-

11.

Праздничное мероприятие, посвященное
Дню Российского студенчества

25 января
(по отдельному плану)

12.

Организация и проведение праздничной
программы, посвященной
Международному женскому дню

март

.13.

Организация и проведение мероприятий,
посвящённых празднованию Широкой
Масленицы

март

14.

Организация и проведение фестиваля
«Студенческая весна - 2018» в
университете

март
апрель

15.

Участие творческих коллективов
университета в Финале Рязанского
областного студенческого фестиваля
«Студенческая весна - 2018»

апрель

16.

Участие творческих коллективов
университета в XXVI Фестивале
Российской студенческой весны в г.
Туле

апрель

17.

Выступление творческих коллективов
университета с концертными
программами для ветеранов Великой
Отечественной войны, общества
инвалидов, воспитанников детских
домов и жителей города
Организация и подготовка праздничного
участия обучающихся университета в
праздничной демонстрации,
посвящённой 1 мая

18.

19.

Отчетный концерт всех творческих
коллективов Центра культуры и досуга

по отдельному плану

апрель - май

май

студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Отдел организационной
работы и маркетинга
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
деканаты
Совет обучающихся
культ - массовьп! сектор
Отдел организационной
работы и маркетинга
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Отдел организационной
работы и маркетинга
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Деканаты
культ - массовьи 1 сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Культ - массовый сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Культ - массовый сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Культ - массовый сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга

Управление по ВР
Отдел организационной
работы и маркетинга
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Культ - массовьиТ сектор
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив

19
20.

Организация и проведение творческих
традиционных конкурсов:

Центр культуры и досуга
Деканаты
Управление по ВР
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
Центр культуры и досуга
Совет обучающихся
Культ - массовый сектор

1
м арт
декабрь

Конкурс «М исс и М истер РязГМ У »
Конкурс сн еж н ы х скульптур
Конкурс «Лучш ий куратор учебной
группы»
Конкурс «Лучш ий творческий
коллектив»

в течен и е года
в течен и е года

21.

О рганизация и проведение
торж ественной праздничной программы ,
посвяш енной Д ню медицинского
работника

июнь

22.

Т орж ественное вручение диплом ов
выпускникам

июнь

Отдел маркетинга и связей
с общественностью
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга
Культ - массовый сектор
Учебное управление
Деканаты
Отдел организационной
работы и маркетинга
Отдел по связям с
общественностью
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Центр культуры и досуга

V I I . П РО Ф И Л А К Т И К А ЭК С Т РЕМ И С ТС К И Х И Н А Ц И О Н А Л И С Т И Ч Е С К И Х П РО Я ВЛ ЕН И Й

№ п

1. О бщ ие 0 ргаиизациоииы е мероприятия
Сроки проведения
Н азвание мероприятия

/п

О тветственны й
за выполнение

Отм
етка
0
выи
олие
НИИ

1.

2.

Р е а л и з а ц и я м е р по п р е д у п р е ж д е н и ю
появления р ел и ги озн ы х структур,
н еф орм альны х объеди н ен и й и лиц,
исповедую щ их идеи религиозного и
национального экстремизм а.

О беспечение взаимодействия с
правоохранительны м и структурами,
средствами массовой инф орм ации,
религиозными и общ ественны м и
орган и зац и ям и по вопросам
профилактики возм ож ны х появлений
экстремизм а и терроризма.

3.

в т е ч е н и е год а

П роведение мониторинга
экстремистских и террористических
у г р о з на т е р р и т о р и и м е д и ц и н с к о г о
го р о д к а , в у ч е б н ы х к о р п у с а х и
общ еж итиях университета

Советник ректора по
международной
деятельности
Деканаты факультетов
Начальник управления
безопасности и контроля
Управление по ВР
ОВР

постоянно

Советник ректора по
международной
деятельности
Начальник управления
безопасности и контроля
Управление по ВР
ОВР

в те ч е н и е года

УВ Д г. Рязани
Начальник управления
безопасности и контроля
Управление по ВР
ОВР

1

20
VIII. М ЕРЫ ПО П РЕ Д У П РЕЖ Д Е Н И Ю Т ЕРРО РИ С Т И Ч Е С К И Х УГРО З И
П РО Ф И Л А К ТИ К Е ЭК С ТРЕМ И ЗМ А
Л«п
/п

Н азвание мероприятия

Сроки проведения

О тветственны й
за выполнение

Проведение семинаров для
руководителей структурных
подразделений, комендантов учебных
корпусов и заведующих общежитиями
по проблемам профилактики проявлений
терроризма и противодействия
экстремизму

ежеквартально

Проректор по АХЧ
Советник ректора по
международной
деятельности
Начальник управления
безопасности и контроля
ОВР

Проведение занятий со студентами по
изучению норм законодательства,
предусматривающих ответственность за
националистические и иные
экстремистские проявления

в течение года

Проведение фестивалей и выставок
национальных культур, направленных на
развитие диалога культур, воспитание
толерантности и патриотизма,
профилактику национализма и других
форм экстремизма

в течение года

Работа по предупреждению вовлечения
студентов университета в общественнополитические и религиозные
организации радикального характера

постоянно

Советник ректора по
международной
деятельности
Начальник управления
безопасности и контроля
Деканаты факультетов
Управление по ВР
Международный отдел
Деканаты
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Советы студенческих
активов факультетов
Центр культуры и досуга
Советник ректора по
международной
деятельности
Международный отдел
ОВР

Формирование позитивного морального
климата в учебных группах на основе
признания равной значимости
всех
членов коллектива, уважения убеждений
и
мнений
разных
национальных
вероисповеданий________________________
Предупреждение случаев нетерпимости
и неприязни в межличностных
отношениях между студентами в
учебных группах
__________________
Организация и проведение семинаров с
привлечением должностных лиц и
специалистов по мерам
предупредительного характера при
угрозах террористической и
экстремистской направленности_______
Организация
и
проведение
Дней
государств,
студенты
из
которых
обучаются в РязГМУ

постоянно

Управление по ВР
ОВР
Деканаты факультетов
Коллективы кафедр
МеждународньнТ отдел

постоянно

Управление по ВР
ОВР
Деканаты факультетов
Совет обучающихся

ежеквартально

Начальник управления
безопасности и контроля
ОВР
Советник ректора по
международной
деятельности

в течение года

Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Международньи^ отдел

Отм
етка
о
вып
олне
пин

21
9.

Участие российских и иностранных
обучающихся в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях,
проводимых в университете, на
городском и федеральном уровнях

10.

Организация и проведение выставок
экспонатов, отражающих национальные
культуры различных стран, что
способствует развитию диалога,
воспитанию толерантности и
патриотизма, профилактике
национализма и других форм
экстремизма.___________________________

в течение года

при проведении
факультетских этапов
фестива 1 я «Студенческая
весна-2018»

Центр культуры и досуга
Министерство
молодёжной политики,
физической культуры и
спорта
Кафедра физического
воспитания и здоровья,
центр культуры и досуга
Управление по ВР
Международный отдел
Отдел по внеучебной
работе и поддержке
студенческих инициатив
Совет обучающихся
Управление по ВР
М еждународный отдел
Центр культуры и досуга
Библиотека

IX. АН1 И К О РУ П Ц И О Н Н Ы Е М Е РО П РИ Я ТИ Я
№п
/п

1.

Н азвание мероприятия

Сроки ироведеипя

Ответственный
за вы полнение

Ознакомление студентов с Уставом
Университета, Правилами внутреннего
распорядка, с требованиями Положения
о текущей и промежуточной а 1тестации
студентов ФГБОУ ВО РязГМ У им.
академика И.П. Павлова, с Правилами
проживания в общежитиях, а также с
мерами, предпринимаемыми в сфере
борьбы с коррупцией, проведение
разъяснительной работы о нетерпимости
к коррупционным проявлениям в стенах
Университета.___________________________
Организация дискуссионной площадки
«Противодействие коррупции гражданский долг современной
молодежи» в рамках научнопрактической студенческой
конференции «Этические и
деонтологические основы подготовки
врача: от Гиппократа до наших дней»
Проведение правовой недели по
антикоррупционной тематике,
приуроченной к М еждународному Дню
борьбы с коррупцией:

сентяорь
октябрь

Деканаты факультетов
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

7 декабря

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

- проведение «круглого стола» на тему:
«Коррупция как преступление.
Профилактика правонарушений
коррупционной направленности и
коррупционного поведения»

1 1 - 1 5 декабря

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
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- проведение студенческого конкурса
видео-роликов #ЯПРОТИВкоррупции!»
Рассмотрение на ученых советах
факультетов вопросов о мерах по
противодействию коррупции в рамках
реализации антикоррупционной
политики ФГБОУ ВО РязГМУ имени
академика И.О. Павлова
Участие в работе комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
Информирование студентов
университета о способах подачи
сообщений о коррупционных
нарушениях (контакты управления
безопасности и контроля,тел. доверия
+79209900227, e.inuravev@rzgmu.
колонка ректора на официальном сайте)
Проведение анонимного анкетирования
среди студентов по вопросам
антикоррупционного мониторинга

в течение года

Деканаты факультетов
Советы факультетов

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся

в течение года

Управление безопасности
и контроля
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

октябрь
январь

Регулярные (групповые и
индивидyaJ^ьныe) беседы кураторов
учебных групп со студентами и их
родителями по вопросам
противодействия коррупции

в течение года

Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся
Социально - бытовой
________ сектор________
Деканаты факультетов
Управление безопасности
и контроля
Управление по ВР
ОВР
Совет обучающихся

9.

Взаимодействие и организация встреч
студентов с представителями
правоохранительных органов г.Рязани
для обсуждения вопросов
антикоррупционной направленности

в течение года

Управление безопасности
и контроля
Управление по ВР
Совет обучающихся

10 .

Обсуждение вопросов противодействия
коррупции на заседании Совета
обучающихся________________________

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся

X. РАБОТА В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х

№п

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответствеииый
за выполнение

в течение года

Управление по ВР
ОВР
Совет по воспитательной
работе
Советы студенческих
активов университета и
общежитий

/и

Отм
етка
о
выи
олие
НИИ

Координация работы студенческих
советов общежитий
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2.

3.

Посещение общежитий представителями
ректората, деканами и их заместителями,
кураторами, преподавателями кафедр
Организация и проведение встреч с
активом общежитий по вопросам
проживания, бытовых проблем,
организации досуга

в течение года
(по планам деканатов
факультетов)
ежемесячно

Деканаты
Коменданты общежитий
Управление по ВР
Деканаты
Кафедры
Администрация
университета
Управление по ВР
ОВР
Деканаты
Советы студенческих
активов общежитий

XI. Ф И ЗИ ЧЕСК О Е В О СП И Т АН И Е
' №п
/п

Название мероприятия

Сроки ироведения

Ответственный
за вынолненпе

1 3 - 1 4 октября

Кафедра физ. воспитания и
здоровья

Отм
етка
0
вып
олне
НИИ

Проведение Чемпионата по плаванию
среди студентов медицинских и
фармацевтических ВУЗовРоссии
Второй Всероссийский Чемпионат по
дзюдо среди студентов медицинских и
фармацевтических вузов России

Кафедра физ. воспитания и
здоровья

XI.П. Первенство университета среди команд факультетов, курсов и потоков
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Волейбол (ж.)
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Волейбол (м.)
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Баскетбол (ж.)
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Баскетбол (м.)
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Шахматы
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Гиревой спорт
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Дартс
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Настольный теннис
Сборные команды факуль-тетов,
и потоков
Футбол
Сборные команды факуль-тетов,

02.1 1.2017

Логунов А .и . - гл. судья
Труш ина Н.И. - секретарь

20.11.2017

Труш ина Н.И. - гл. судья
Логунов А.Н. - секретарь

24.10.2017

Филипов С.С.- гл. судья
Девяткин В.Д.- секретарь

19,02.2018

Филипов С.С.- гл. судья
Девяткин В.Д.- секретарь

14.1 1.2017

Кудряшов С.В. - гл. судья
и секретарь

02.11.2017

Порядков С.С.- гл. судья и
секретарь

08.11.2017

Порядков С.С.- гл. судья и
секретарь

05.03.2018

Суслова Г .В .- гл. судья и
секретарь

18.04.2018

Луш ников М.С.

курсов

курсов

курсов

курсов

курсов

курсов

курсов

курсов

курсов
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10.

11.

12.

13.

и потоков
Котова Г.В. - гл. судья
18.04.2018
Легкоатлетический кросс
Девяткин В.Д. - секретарь
t
Сборные команды факуль-тетов, курсов
и потоков
Левин П . В.- гл. судья и
20.04.2018 - 21.04.2018
Студенческое многоборье
секретарь
Сборные команды факуль-тетов, курсов
и потоков
Мазикин И.М. - гл. судья
10.05.2018
Лёгкая атлетика
Фалеева Е.И. - секретарь
Сборные команды факуль-тетов, курсов
и потоков
Курицын С.А,- гл.судья
15.03.2018
Плавание
Мазикин И . М. - секретарь
(Кубок Ректора)
Сборные команды факуль-тетов, курсов
и потоков
Х1.Ш. Участие сборных команд университета в соревнованиях
на областном, региональном, всероссийском уровнях

1.

Участие сборных команд университета в
Областной спартакиаде среди вузов

2.

Участие сборных команд университета в
соревнованиях Фестиваля спорта среди
студентов медицинских и
фармацевтических вузов

По плану соревнований
Министерства молодёжной
политики, физической
культуры и спорта
Рязанской области
осень

Кафедра физ. воспитания и
здоровья
Управление по ВР

Кафедра физ.воспитания и
здоровья
Управление по ВР

X 1 .I V . Физкультурно - оздоровительная и спортивно - массовая работа

Организация спортивных мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам:
14 сентября - Всемирный день подтягиваний
27 сентября - Международный день туризма
1 выходные октября - День ходьбы
29 октября - Всероссийский день гимнастики (последняя суббота
октября)
1 декабря - Всероссийский день хоккея
10 декабря - Всемирный день футбола
23 июня - М еждународный Олимпийский день
20 июля - Международный день шахмат

Кафедра физвоспитания и
здоровья
Управление по ВР
Деканаты

1.

Организация работы спортивных секций

2.

Проведение массовых спортивных
праздников

Кафедра физвоспитания и
здоровья
Управление по ВР
Деканаты
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Управление по ВР
Деканаты
Кафедры
Управление по ВР
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Деканаты
Совет обучающихся

-л

J.

Участие обучающихся и сотрудников
университета:
Всероссийская акция «Зарядка с
Чемпионом»
«Рязанская Соборная верста»
Всероссийский День бега «Кросс наций
-2017»

в течение года

в течение года
(по плану кафедры
физического воспитания и
здоровья)

сентябрь
сентябрь
сентябрь
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4.

«Лыжня РязГМУ»
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2018»
Участие команды университета в лично
командном чемпионате и первенстве
области по технике лыжного туризма

январь
феврали ь
февраль

5.

Участие команды университета в
первенстве Рязанской области по
технике водного туризма

апрель

6.

Участие в межвузовской спартакиаде

апрель

Управление по ВР
Совет обучающихся
туристический клуб
«Телеос»
Управление по ВР
Совет обучающихся
туристический клуб
«Телеос»
Управление по ВР
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Деканаты

X I I . П РО П А ГА Н ДА ЗД О РО ВО ГО О БРА ЗА Ж И ЗН И

1.

Организация мероприятий
ПЛАТФОРМ Ы ЗДОРОВЬЯ:
День старта Всероссийского проекта «Не
курите в белых халатах!»

2.

03 октября

К Международному Дню борьбы с
курением

16 ноября

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом:
организация и проведение акции
«Красная ленточка»

1 декабря

Всемирный день здоровья

7 апреля

К Всемирному Дню без табачного дыма:
«31 мая - День отказа от курения.
Навсегда».
Разработка программ и чтение лекций
студентам по профилактике
наркомании,алкогольной и
табакозависимости

Управление по ВР
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Деканаты

31 мая

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Кафедра психиатрии
Кафедра пспхиатрии и
психотерапии ФДПО

3.

Подготовка и проведение в школах г.
Рязани лектория по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
наркомании,алкогольной и
табакозависимости и другим проблемам

в течение учебного года

Управление по ВР
Кафедра профильных
гигиенических дисциплин
Совет обучающихся

4.

Участие в VIII Всероссийском открытом
конкурсе на звание «ВУЗ здорового
образа жизни» среди медицинских и
фармацевтических ВУЗов России

январь-апрель

Администрация
Управление по ВР
лечебный отдел
ОВР
кафедра физического
воспитания и здоровья

5,

Оформление на кафедрах стендов по
пропаганде здорового образа жизни

до апреля

6.

Организация культурно - досуговой и

Управление по ВР
ОВР
преподаватели
ответственные за
воспитательную работу на
кафедрах
Управление по ВР

июнь, июль, август

26
спортивной деятельности на летней
оздоровительной базе отдыха
«Здоровье»

Совет обучающихся

,

Начальник управления по воспитательной работе

Г.Н. Хромышева

Проректор по лечебной и воспитательной работе

Г.Б. Артемьева

