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№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

2.1

2.2.

2.3.

Наименование
мероприятия

Сроки
Ответственный
выполнения
1.Общие организационные мероприятия
Начальник Управления по
Подготовка плана и сметы
внеучебной,
расходов по внеучебной и
до 01.09.2015г.
воспитательной и
воспитательной работы на
социальной работе
учебный год
Ванин Е.Ю.
Подготовка отчета о
выполнении плана
до 01.09.2015г.
Ванин Е.Ю.
воспитательной работы за
2014-2015 уч.год.
Подготовка плана работы,
проведение заседаний и
По плану работы
подготовка отчета о работе
методической
Ванин Е.Ю.
методической комиссии по
комиссии
внеучебной и
воспитательной работе
Знакомство с опытом ВУЗов
Челябинской области по
организации воспитательной
И.о. проректора по
работе, в рамках работы
учебной, внеучебной и
Совета проректоров по
По плану работы
воспитательной работе
воспитательной работе вузов
Совета
И.А. Волчегорский
Челябинской области,
участие в региональных и
Ванин Е.Ю.
Всероссийских
конференциях по
воспитательной работе
Сбор документов на
назначение повышенной
академической стипендии
По итогам
обучающимся за достижения
промежуточной
Ванин Е.Ю.
в общественной, культурноаттестации
массовой, спортивной
обучающихся
деятельности
Взаимодействие с органами
студенческого
самоуправления,
постоянно
Ванин Е.Ю.
представительными
органами обучающихся
2. Участие в городских и региональных конкурсах
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшую систему по
конкурса
организации питания
студентов.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшее студенческое
конкурса
общежитие.
Организация участия в
по графику
Ванин Е.Ю.
областном смотре-конкурсе
конкурса

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

на лучшую систему по
организации научной работы
со студентами.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучший музей истории
конкурса
ВУЗа.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшую организацию
конкурса
физкультурно-массовой
работы со студентами.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшую организацию
конкурса
внеучебной деятельности.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшую организацию
конкурса
оздоровления студентов в
оздоровительных лагерях.
Организация участия в
областном смотре-конкурсе
по графику
Ванин Е.Ю.
на лучшую организацию
конкурса
занятости студентов.
3. Социальная поддержка студенческой молодежи.
Участие в реализации плана
мероприятий по
государственной поддержки
Ванин Е.Ю.
весь период
молодежной политики на
территории Челябинской
области.
Организация участия
выборных органов
студенческого
самоуправления в работе
Ванин Е.Ю.
весь период
стипендиальной комиссии,
комиссии по переводу
обучающихся с платного
обучения на бесплатное вуза
Организация и проведение
Ванин Е.Ю.
работы по обеспечению
Специалист управления по
бесплатного питания
внеучебной,
малообеспеченных студентов
весь период
воспитательной и
и оформление бесплатного
социальной работе
проезда в муниципальном
Ломова М.Н.
общественном транспорте.
4.Оздоровление студентов
Подведение итогов работы
Ванин Е.Ю.
СОЛ «Медик» в летний
до 01.11.2015г.
оздоровительный период.
Участие в подготовке к
до 06.2016г.
Ванин Е.Ю.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

новому летнему
оздоровительному сезону
СОЛ «Медик»
Организация и координация
работы по оздоровлению
студентов в профилактории
университета.
Совместно с МБУЗГКБ №2 г.
Челябинска организация
проведения плановых
медицинских осмотров без
отрыва от учебного процесса.
Организация работы по
бесплатной вакцинации
обучающихся в преддверии
эпидемии гриппа совместно с
МБУЗГКБ №2 г. Челябинска
Обеспечение работы
здравпункта фельдшерского
на территории университета

весь период

весь период

Октябрь 2015

Ванин Е.Ю.

Ванин Е.Ю.

Ванин Е.Ю.

Фельдшер здравпункта
фельдшерского
постоянно
Михалева Ю.В.
Ванин Е.Ю.
5.Формирование здорового образа жизни студентов
Организация и проведение
Ванин Е.Ю.
общественных акций «Жизнь
Молодежный совет
без наркотиков», «День
в течение учебного
администрации Центр.
борьбы с туберкулезом»,
года
района, УДМ г.
«День борьбы с ВИЧ
Челябинска, МБУЗГКБ
инфекцией»
№2.
Организация и проведение
Молодежный совет
антиникотиновых акций,
администрации Центр.
в течение учебного
профилактика
района, УДМ г.
года
табакокурения.
Челябинска, ГМБУЗКБ
№2, Ванин Е.Ю.
Реализация концепции
В течение
Ванин Е.Ю.
формирования ЗОЖ в вузе.
учебного года
Организация и проведение
Ванин Е.Ю.
акций «День донора»
«ФГУ станция
в течение учебного
переливания крови»
года
Минздрава России, ППО
студентов
Организация и проведение
В течение
Ванин Е.Ю.
лекций профилактической
учебного года
заведующие кафедрами
направленности
Проведение лектория для
Заведующий кафедрой
обучающихся
«Вопросы
акушерства и гинекологии
контрацепции
и
ноябрь
Долгушина В.Ф.
планирования семьи».
Ванин Е.Ю.
Организация работы «Школы
здоровья»
сентябрь – декабрь
февраль- май

Заведующий кафедрой
поликлинической терапии
и клинической
фармакологии

Шамурова Ю.Ю.
Ванин Е.Ю.
6. Организация творчества и досуга студентов (совместно с Центром творчества
университета)
Праздничная программа
Ванин Е.Ю.
6.1.
«Посвящение в студенты».
октябрь 2015г.
Руководитель ЦТ
Чипижный А.Ю.
Праздничная программа
«Новогодняя елка» для детей
Ванин Е.Ю.
6.2.
декабрь 2015г.
студентов с вручением
Чипижный А.Ю.
подарков.
Организация и проведение
Ванин Е.Ю.
6.3.
локального этапа фестиваля
апрель 2016г.
Чипижный А.Ю.
«Весна студенческая».
Организация участия
студентов в районных,
Ванин Е.Ю.
6.4.
городских, областных,
весь период
Чипижный А.Ю.
всероссийских фестивалях,
конкурсах, концертах.
Организация посещения
студентами театральных,
Ванин Е.Ю.
6.5.
весь период
концертных и других
Чипижный А.Ю.
зрелищных мероприятий.
7. Профориентационные мероприятия
Участие в проведении дня
Волчегорский И.А.
7.1.
согласно графику
открытых дверей
Ванин Е.Ю.
Организация и проведение
По учебному
учебных экскурсий в музей
плану кафедры
Ванин Е.Ю.
7.2.
истории университета.
общественного
Ломова М.Н.
здоровья и
здравоохранения
Организация и проведение
областной
междисциплинарной научноВанин Е.Ю.
7.3.
практической конференции
февраль 2016
Деканат довузовской
профориентационной
подготовки
направленности «Юный
медик»
8.Организация содействия во временном и сезонном трудоустройстве (совместно со
штабом студенческих трудовых отрядов Университета )
Поиск и привлечение
Ванин Е.Ю.,
8.1.
работодателей
весь период
Руководитель штаба
студенческих отрядов
Организация круглогодичной
Ванин Е.Ю.,
8.2.
работы штаба СТО
весь период
Руководитель штаба
студенческих отрядов
Организация работы по
Ванин Е.Ю.,
набору бойцов штаба для
8.3.
Февраль - июнь
Руководитель штаба
работы в третьем трудовом
студенческих отрядов
семестре
Подготовка отчета о
Ванин Е.Ю.,
8.4.
Октябрь 2015г.
деятельности штаба СТО за
Руководитель штаба

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

прошедший учебный год
студенческих отрядов
9. Информационное обеспечение студенческой молодежи
Обеспечение обновление
информации по
направлениям деятельности
весь период
Ванин Е.Ю.
внеучебной и
воспитательной работы на
сайте вуза
Освещение культурных,
спортивных, общественных
мероприятий, социальной
работы, учебной и научной
деятельности, праздников,
Ванин Е.Ю.
памятных дат и прочих
Весь период
мероприятий из жизни
университета. Постоянное
взаимодействие с редакцией
газеты «За народное
здоровье».
Обновление информации на
информационных досках
Ванин Е.Ю.
Весь период
Университета.
Совместно с Пенсионным
Фондом РФ проведение Дня
пенсионной грамотности на
факультетах

Октябрь 2015г.

Ванин Е.Ю.

10.Организация физкультурно-спортивного движения (совместно с кафедрой
физической культуры, спортивным клубом).

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Организация и проведение
соревнований по:
армспорту, минифутболу,
баскетболу, волейболу,
настольному теннису,
гиревому спорту, лыжным
гонкам, легкой атлетики и
др.
Участие в городских,
районных и межвузовских
спортивных акциях и
мероприятиях.
Организация участия
спортсменов университета в
межвузовской студенческой
Спартакиаде 2015г.
Участие в локальном этапе
УрФО фестиваля
«Физическая культура и
спорт – вторая профессия
врача»

согласно графику
соревнований

Согласно графику
Согласно графику
проведения
Спартакиады

Февраль 2016

Заведующий кафедрой
физической культуры
Хоружев А.Г.
Ванин Е.Ю.
Заведующий кафедрой
физической культуры
Хоружев А.Г.
Ванин Е.Ю.
Заведующий кафедрой
физической культуры
Хоружев А.Г.
Ванин Е.Ю.
Заведующий кафедрой
физической культуры
Хоружев А.Г.
Ванин Е.Ю.,

10.5

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5

12.1.

12.2.

13.1.

14.1.

14.2.

Организация и проведение
Руководитель спортивного
тренировочных занятий для
клуба
сентябрь-июнь
обучающихся по фитнессПидуков В.Н.
аэробике, йоге, пилатес.
Ванин Е.Ю.
11. Организация жилищно-бытовой работы
Сбор документов и
подготовка приказа на
заселения в общежития и
до 25.08.2016.
Ванин Е.Ю.
межвузовский студенческий
дом.
Проведение заседаний
студенческих советов и
Ванин Е.Ю.,
сентябрь 2015г.
выборы студенческого
зав. общежитиями
актива в общежитиях вуза.
Организация встреч
студентов первого курса
Ванин Е.Ю.,
проживающих в общежитиях
октябрь 2015г.
зав. общежитиями,
с представителями
председатели студсоветов.
администрации
университета.
Организация и проведение
По плану работы
Ванин Е.Ю.,
спортивных, культурностуденческих
зав.общежитиями,
массовых мероприятий в
советов
председатели студсоветов.
общежитиях.
Мониторинг недопущения
использования жилого фонда
общежитий для
постоянно
Ванин Е.Ю.
обучающихся не по
назначению
12. Организация студенческого научного движения
Содействие в проведении и
награждении победителей
Ванин Е.Ю.
апрель 2016г.
студенческой научнопрактической конференции.
Организация участия
студентов ВУЗа в
Ванин Е.Ю.
региональных, федеральных,
весь период
международных научных
мероприятиях.
13. Международное сотрудничество
Организация и участие в
международном обмене
весь период
Ванин Е.Ю.
студентов по программе
IFMSA.
14.Гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи
Укрепление и развитие
Ванин Е.Ю.,
шефских отношений с
весь период
Центр волонтерства и
детскими домами и школами
добровольчества
- интернатами.
Участие в «Вахте памяти» и
Ванин Е.Ю.
митинге, посвященном Дню
04.05-09.05.2016
Победы.

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Участие обучающихся
университета в
реконструкциях военноисторических событий
Подготовка и проведение
акции «Гвоздика Победы»
Лекционное занятие для
обучающихся 1 курса
«Вклад работников ЮУГМУ
в Победу»
Информирование
обучающихся об участии в
конкурсе законодательных
инициатив Законодательного
собрания Челябинской
области «Челябинская
область – это мы!»
В рамках проведения
кураторских часов изучение
государственной символики
Российской Федерации
Организация участия
обучающихся в
мероприятиях, посвященных
Дню города Челябинск
Поддержка работы Центра
волонтерства и
добровольчества
Университета, привлечение
обучающихся к патронажу
на дому пациентов с
хроническими
неинфекционными
заболеваниями

по плану
проведения
мероприятий
09.05.2016
март-апрель

Ванин Е.Ю.
Ванин Е.Ю.
Ванин Е.Ю.
Ломова М.Н.

В сроки проведения
конкурса

Ванин Е.Ю.

По плану работы
кураторов

Ванин Е.Ю.

сентябрь

постоянно

Ванин Е.Ю.

Ванин Е.Ю.
Руководитель центра
волонтерства и
добровольчества

Ванин Е.Ю.
Руководитель центра
14.10
Октябрь-декабрь
волонтерства и
добровольчества
15. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Организация работы школы
молодого предпринимателя в
15.1
рамках реализации
Октябрь - декабрь
Ванин Е.Ю.
Всероссийского проекта «Ты
предприниматель»
16. Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного
отношения к материнству.
Организация работы школы
волонтеров «Больничный
клоун»

16.1

Проведение
в
рамках
кураторских
часов
тематических
бесед
с
обучающимися на темы:
«Здоровые
родители
–

По плану
проведения
кураторских часов

Ванин Е.Ю.
кураторы учебных групп

здоровые дети», «Семья колыбель счастья».

16.2

16.3

16.4

Организация социальнопсихологического
консультирования на базе
центра медико-социального
сопровождения Управления
по делам молодежи
Администрации г.
Челябинска «Компас» по
постоянно
вопросам подготовки
обучающейся молодежи к
семейной жизни,
ответственному материнству
и отцовству - «Этика и
психология семейной
жизни».
Проведение
тематических
выставок «Счастливый мир
По плану работы
детства», «Качая колыбель
научной библиотеки
или профессия родитель».
Организация и проведение
силами
Центра
волонтерства
и
добровольчества ЮУГМУ
благотворительных
акций
«Подари ребенку радость», а
также культурно-массовых
мероприятий совместно с
Центром
творчества
университета
в
Международный день семьи,
День семьи, любви и
верности, День матери, День
защиты детей. Спортивного
семейного праздника «Папа,
мама, я – спортивная семья!»

Начальник Управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе

По плану
проведения
мероприятий

Ванин Е.Ю.

Директор научной
библиотеки
Валегжанина Ю.А.
Ванин Е.Ю.

Ванин Е.Ю.
Руководитель Центра
волонтерства и
добровольчества

Е.Ю. Ванин

