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I. Основные задачи 

внеучебной и социальной деятельности университета  

 Обеспечение системного подхода к организации внеучебной и социальной работы на 

этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

 Обеспечение необходимых организационных, методических, кадровых, информационных 

условий для внедрения современных механизмов воспитания молодежи; 

 Обеспечение реализации государственной молодежной политики; 

 Создание условий и удовлетворение потребностей личности студента в интеллектуальном, 

культурном, нравственном, физическом, творческом развитии путем получения 

университетского образования -  высокого уровня развития, воспитанности и 

образованности; 

 Обеспечение психолого-социального сопровождения обучающихся, адаптации российских 

и иностранных первокурсников к изменившимся условиям жизнедеятельности с целью 

вхождения в поликультурную университетскую среду; 

 Формирование объединений обучающихся, способствующих их профессиональному и 

личностному развитию; 

 Создание условий для формирования здорового образа жизни в студенческой среде; 

формирование среди обучающихся осознанного негативного отношения ко всем видам 

зависимости; 

 Привлечение к организации внеучебной, социально-значимой деятельности университета 

профессорско-преподавательского корпуса, аспирантов, ординаторов вуза; 

 Внедрение системы мониторинга внеучебных достижений студентов и системы их 

морального поощрения; 

 Оказание материальной поддержки социально-незащищенным и оказавшимся в сложных 

жизненных ситуациях категориям обучающихся; 

 Развитие системы непрерывного образования «школа-вуз» в рамках профориентации 

школьников, обеспечение профессионального самоопределения потенциальных 

абитуриентов и студентов; формирование привлекательного имиджа университета; 

 Реализация в вузе идей инклюзивного образования; 

 Развитие волонтерского движения в СГМУ. 
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II. План работы Управления по внеучебной и социальной работе 

 
№ мероприятия сроки 

проведения 

исполнители 

 

1. Совершенствование системы внеучебной и социальной деятельности 

I.   

1.1 Исполнение решений органов государственной власти и 

Совета проректоров по воспитательной работе по 

усилению работы воспитательной направленности 

в течение 

года 

Первый проректор, 

проректор по УВР, 

начальник УВСР 

 

1.2 Обновление программного комплекса по 

воспитательной, профилактической и социальной  работе 

январь 

февраль 

 

Начальник УВСР 

 

1.3 Разработка и корректировка нормативно-правового 

обеспечения внеучебной и социальной работы 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.4 Интегрирующее построение всех звеньев университета, 

включенных во внеучебную и социальную работу 

(модель взаимодействия) 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.5 Обновление деятельности Совета по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.6 Создание эффективной системы внеучебной работы в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.7 Развитие направлений профилактической работы: 

профилактика распространения идеологии экстремизма и 

национализма; антинаркотическая и антикоррупционная 

пропаганда, др. 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.8 Создание в университете целостной системы 

профилактической работы  

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.9 Исполнение решений по организация активного 

вовлечения студентов в волонтерское движение  

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.10 Анализ деятельности кураторов и тьюторов за учебный 

год и совершенствование работы "института" кураторов 

и тьюторов академических групп   

май Начальник УВСР 

 

1.11 Проведение секционного заседания в рамках учебно-

методической конференции по вопросам воспитания 

студентов-медиков и вовлечения их в волонтерское 

движение 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

1.12 Развитие информационного пространства внеучебной 

деятельности 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.13 Вовлечение во внеучебную деятельность ординаторов и 

аспирантов     

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.14 Включение во внеучебную деятельность иностранных 

студентов 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

1.15 Расширение партнерства и общественных связей УВСР в течение 

года 

Начальник УВСР 
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2. Организационная деятельность 

 

2.1 Реализация Комплексной программы воспитательной 

работы в СГМУ на период 2016-2020 гг. (протокол 

ученого совета №1 от 20.01.2016, приказ № 58 от 

29.02.2016) 

в течение 

года 

УВСР, факультеты, 

кафедры 

2.2 Реализация Программы «Инклюзивное сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на период с 

2016 по 2020 гг. (протокол ученого совета №14 от 

16.12.2015, приказ № 127 от 19.04.2016) 

в течение 

года 

УВСР, факультеты, 

кафедры 

2.3 Реализация Программы адаптации первокурсников в 

образовательном пространстве ВУЗА на период с 2016 

по 2020 гг. (протокол ученого совета №5 от 08.06.2016, 

приказ №185 от 17.06.2016) 

в течение 

года 

УВСР, факультеты, 

кафедры 

2.4 Реализация Целевой программы по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма у студентов СГМУ 

на 2017-2020 гг. (протокол ученого совета №6 от 

15.02.2017, приказ №208 от 07.06.2017) 

в течение 

года 

УВСР, факультеты, 

кафедры 

2.5 Реализация Целевой комплексной программы по 

формированию здорового образа жизни «Университет 

здоровья» на период 2017-2020 гг. (протокол ученого 

совета №7 от 16.03.2017, приказ № 341 от 28.09.2017) 

в течение 

года 

УВСР, факультеты, 

кафедры 

2.6 Реализация государственной молодежной политики в 

университете 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

2.7 Организация воспитательных мероприятий  в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

2.8 Организация профилактических мероприятий  в течение 

года 

Начальник УВСР 

 

2.9 Организация профориентационных мероприятий  согласно 

отдельном

у плану 

Директор ЦДОиПО, 

деканы факультетов 

2.10 Организация научных студенческих мероприятий  согласно 

отдельном

у плану 

Председатель СНО 

университета 

2.11 Проведение заседаний Совета по воспитательной работе 

и социальным вопросам 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

2.12 Организация деятельности кураторов сентябрь Начальник УВСР 

2.13 Создание волонтерского Центра и организация его 

деятельности  

март Начальник УВСР 

 

2.14 Создание отряда «Волонтеры Победы» март Начальник УВСР 

 

2.15 Организация работы студенческого Совета общежитий в течение 

года 

Директор СЖК, зав. 

СВиПСР, председатель 

профкома обучающихся  

2.16 Реализация планов внеучебной работы на факультетах в течение 

года 

Деканы факультетов  

2.17  Организация деятельности Активов факультетов февраль 

 

Деканы факультетов 

2.18 Организация деятельности Совета обучающихся  в течение Начальник УВСР 
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года 

2.19 Организация деятельности студенческих объединений февраль 

сентябрь 

УВСР, СВиПСР, Совет 

обучающихся 

2.20 Подготовка паспортов студенческих объединений 

обучающихся, Активов факультетов, их актуализация в 

университете 

март Активы факультетов, 

объединения 

обучающихся, 

ИнформБюро 

2.21 Рекламно-пропагандистская работа по привлечению 

студентов-первокурсников в объединения обучающихся 

и Активы факультетов  

октябрь Совет обучающихся, 

объединения 

обучающихся, Активы 

факультетов 

2.22 Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся май УВСР, Совет 

обучающихся 

2.23 Проведение заседаний Школы кураторов согласно 

отдельном

у плану 

Начальник УВСР 

2.24 Проведение Школы студенческого актива «Фабрика 

лидеров» 

согласно 

отдельном

у плану 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

2.25 Организация работы Школы тьюторов 

 подбор тьюторов на факультетах  

 подготовка тьюторов для работы с иностранными 

студентами 

 подготовка тьюторов для работы с обучающимися с 

ОВЗ 

апрель СВиПСР, Тьютор-Центр 

2.26 Организация обучения волонтеров университета – 

проведение занятий Школы волонтера для Штаба 

«Волонтеров-медиков и Штаба студенческих отрядов 

согласно 

отдельном

у плану 

руководитель Штаба 

«Волонтеров-медиков, 

командир Штаба 

студенческих отрядов  

2.27 Создание социальных проектов  в течение 

года 

Совет обучающихся 

2.28 Сопровождение деятельности общественного факультета 

ментального здоровья 

в течение 

года 

Начальник УВСР, декан 

ОФМЗ 

2.29 Сопровождение деятельности общественного 

«Университета здоровья» 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

зав.кафедры 

общественного 

здоровья, 

здравоохранения и 

социальной работы 

 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

3.1. Политическое воспитание 

3.1.1 Информационные мероприятия о современных 

политических процессах, партиях и объединениях, 

молодежных организациях, политических деятелях  

в течение 

года 

СВиПСР 

ИнформБюро 

3.1.2 Объективное освещение истории, успехов и недостатков 

общественно- политического и народнохозяйственного 

развития 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных 

наук 

3.1.3 Просветительские мероприятия, разъясняющие правила в течение Кафедра гуманитарных 
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поведения в различных сферах жизни и жизненных 

ситуациях; нормы поведения и «правила игры» в 

политической сфере 

года наук 

3.1.4 Тематические и обзорные политбеседы   в течение 

года 

Кураторы 

академических групп 

3.2. Патриотическое воспитание 

3.2.1 Тематические мероприятия по патриотическому 

воспитанию 

в течение 

года 

УВСР, Совет 

обучающихся, 

Музейный комплекс, 

Совет ветеранов 

3.2.2 Памятно-мемориальные мероприятия согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.2.3 Краеведческая работа 

 

  

3.2.4 Выставочные мероприятия к дню рождения и в честь 

известных деятелей здравоохранения 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.2.5 Реконструкция военно-полевого госпиталя 

 

 

 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.2.6 Экскурсионные мероприятия для абитуриентов, 

студентов и школьников 

 

 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.2.7 Тематические встречи студентов и ветеранов ВОВ и 

труда 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.2.8 Социальное сопровождение ветеранов ВОВ и труда 

(социальная помощь, поздравления) 

в течение 

года 

Музейный комплекс, 

Штаб волонтеров 

«Добродетель» 

3.2.9 Культурно-массовые мероприятия по патриотическому 

воспитанию 

согласно 

отдельном

у плану 

УВСР 

Студенческий клуб 

Совет ветеранов 

3.2.10 Спортивные мероприятия по патриотическому 

воспитанию  

в течение 

года 

УВСР 

Спортивный клуб 

3.2.11 Цикл мероприятий к празднованию 100-летия Комсомола в течение 

года 

СВиПСР, Штаб 

студенческих отрядов 

3.2.12 Цикл мероприятий к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в течение 

года 

УВСР 

Студенческий клуб 

Совет обучающихся 

3.2.13 Информационно-пропагандистские мероприятия 

патриотической тематики 

в течение 

года 

СВиПСР 

Студенческий клуб 

3.2.14 Организация и проведение кураторских часов в 

академических группах, посвященных истории России, 

государственным праздникам 

в течение 

года 

Кураторы 

академических групп 

3.2.15 Комплекс мероприятий в рамках празднования Дня 

российских студенческих отрядов (Указ Президента РФ 

от 21.02 2015 г. № 86) 

согласно 

отдельном

у плану  

Штаб студенческих 

отрядов, ветераны 

отрядного движения 
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3.2.16 Просветительская акция в целях противодействия 

фальсификации истории - видеоролики, посвященные 

победам и подвигам советских людей в Великой 

Отечественной войне 

в течение 

года 

Служба ВиПСР, 

ИнформБюро, кафедра 

гуманитарных наук 

3.2.17 Просветительская работа в целях противодействия 

фальсификации истории - включение в содержание 

лекций материала, посвященного победам и подвигам 

советских людей в Великой Отечественной войне 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных 

наук 

3.2.18 Участие в военно-патриотической игре, посвященной 

памяти Н.И. Пирогова Центра «Патриот» 

Ноябрь  СВиПСР, Штаб 

волонтеров-медиков 

3.2.19 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам - к Дню воинской славы 

России «День защитника Отечества» 

 

23 февраля СВиПСР, 

Студенческий клуб 

3.2.20 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам - к Дню солидарности 

трудящихся 

1 мая СВиПСР, 

Студенческий клуб 

3.2.21 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам – к Дню славянской 

письменности и культуры 

11 мая СВиПСР, ИнформБюро 

3.2.22 Торжественное мероприятие к Дню знаний 

 

1 сентября Начальник УВСР 

3.2.23 Мероприятие информационного характера к Всемирному 

дню действий профсоюзов «За достойный Труд» 

(информационный стенд) 

7 октября Профком обучающихся 

3.2.24 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам – к Дню народного единства 

и примирения 

4 ноября Начальник УВСР, Совет 

обучающихся 

3.2.25 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам – к Дню Героев Отечества в 

России 

9 декабря СВиПСР, отряд 

«Волонтеры Победы» 

3.2.26 Мероприятия информационно-коммуникационного и 

патриотического характера (Минздрав России) - 

фотовыставка гражданско-патриотической 

направленности  

в течение 

года 

СВиПСР, отряд 

«Волонтеры Победы» 

3.2.27 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам – к Дню независимости 

России 

12 июня СВиПСР, ИнформБюро 

3.2.28 Книжные выставки и обзор литературы патриотической 

направленности 

в течение 

года 

Научная библиотека 

3.2.29 Мероприятия, посвященные государственным и 

национальным праздникам -  

в течение 

года 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

3.2.30 Участие во Всероссийских конкурсах научных и 

творческих работ патриотической тематики 

в течение 

года 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

3.3. Корпоративное воспитание 

3.3.1 Информационная работа со студентами по материалам 

«Этического кодекса студентов медицинских и 

фармацевтических вузов» 

в течение 

года 

УВСР, кураторы, 

Совет обучающихся 

3.3.2 Краеведческая работа по изучению истории университета согласно 

отдельном

Музейный комплекс 
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у плану 

3.3.3 Просветительская работа: экспозиции в Музейном 

комплексе, посвящённые знаменательным события и 

датам в истории вуза; выставки в память о врачах, 

врачах-педагогах СГМУ, внесших вклад в медицинскую 

науку и медицинское образование; экскурсионная 

деятельность; творческие вечера, посвященные памяти 

врачей 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.3.4 Мероприятия с взаимодействием с ветеранами ВОВ и 

СГМУ  

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.3.5 Мероприятия, посвященные истории АГМИ-АГМА-

СГМУ 

согласно 

отдельном

у плану 

Музейный комплекс 

3.3.6 Корпоративные церемонии, демонстрирующие примеры 

выражения корпоративных ценностей, приветствующие 

корпоративных героев 

в течение 

года 

УВСР 

3.3.7 Акция к Дню донора крови  20 апреля  СВиПСР, ИнформБюро 

3.3.8 Акция к Всемирному дню Красного Креста 8 мая СВиПСР, ИнформБюро 

3.3.9 Акция к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа 15 мая СВиПСР, Штаб 

волонтеров-медиков 

3.4. Правовое воспитание 

3.4.1 Включение материала по правовой грамотности (статьи 

УК – экстремистская и террористическая, коррупционная 

деятельность; употребление ПАВ и др.) в лекцию по 

адаптации для первокурсников  

сентябрь Начальник УВСР 

3.4.2 Конференция по безопасности для российских студентов-

первокурсников 

октябрь Начальник УВСР, 

помощник ректора 

3.4.3 Конференция по безопасности для иностранных 

студентов-первокурсников 

ноябрь Начальник УВСР, 

помощник ректора 

3.4.4 Информационные мероприятия по повышению правовой 

грамотности студентов о правах и обязанностях граждан 

 СВиПСР, 

помощник ректора 

Юридический отдел 

3.4.5 Знакомство первокурсников с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка университета 

 Деканы факультетов, 

кураторы  

3.5. Электорально-правовое воспитание 

3.5.1 Областные мероприятия, направленные на повышение 

электоральной активности молодежи Архангельской 

области (сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года) 

в течение 

года 

УВСР 

3.5.2 Проведение «политинформации» в ходе лекционных 

курсов во время предвыборной компании 

в период 

избиратель

ной 

компании 

Деканаты факультетов, 

ППС 

3.5.3 Создание при СЖК Штаба молодого избирателя СГМУ 

(ШМИ) 

февраль Начальник УВСР 

3.5.4 Информационно-просветительские мероприятия на 

ознакомление студентов со специфическими 

особенностями избирательного процесса, факторами 

электорального выбора, Молодежной электоральной 

концепцией 

в период 

избиратель

ной 

компании 

УВСР, 

Штаб молодого 

избирателя, 

Студенческий совет 

общежитий 
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3.5.5 Мероприятия досугового плана на повышение 

электоральной активности студентов: выставки, листовки 

просветительского характера, др.  

в период 

избиратель

ной 

компании 

Штаб молодого 

избирателя, 

Студенческий совет 

общежитий 

3.5.6 Мероприятия просветительского характера на 

повышение электоральной активности студентов: 

собрания академических групп, студенческих 

объединений, в студенческих общежитиях  

в период 

избиратель

ной 

компании 

Активы факультетов, 

старосты групп, 

руководители 

студенческих 

объединений, старосты 

общежитий 

3.5.7 Мероприятия ознакомительного характера на повышение 

электоральной активности студентов: плакаты на тему 

избирательного процесса, др. 

в период 

избиратель

ной 

компании 

Штаб молодого 

избирателя  

 

3.5.8 Выборная компания - организация участия студентов 

СГМУ в голосовании 

в период 

избиратель

ной 

компании 

УВСР, деканаты 

факультетов, Штаб 

молодого избирателя  

3.6. Финансовое просвещение 

3.6.1 Информационно-просветительские мероприятия к 

Всероссийской неделе сбережений в рамках Проекта 

Минфина России по повышению финансовой 

грамотности населения     

октябрь-

ноябрь 

 

Деканат факультета 

экономики и 

управления, УВСР 

3.6.2 Лекции для обучающихся "День финансового 

планирования", "Личная финансовая безопасность"  

в течение 

года 

Кафедра экономики и 

управления 

3.6.3 Мероприятия ознакомительного характера по 

финансовой грамотности для студентов университета 

 

в течение 

года 

Деканат факультета 

экономики и 

управления, деканаты 

других факультетов 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 

 

4.1 Межрегиональная  научно–практическая конференция, 

посвященная Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница» 

январь ОФМЗ, кафедра 

неонатологии и 

перинатологии 

 

4.2 Лекторий по «Основам православного вероучения» для 

студентов и преподавателей  

ежемесячн

о 

ОФМЗ 

4.3 Университетский Сретенский бал 

 

15 февраля СВиПСР 

Студенческий клуб 

4.4 Музыкальный турнир «Скрипичный ключ» 16 февраля КИТ 

4.5 Показ спектакля «Мнимый больной» по пьесе Ж.Б. 

Мольера 

март СВиПСР, театральная 

студия «Поиск» 

4.6 Музыкальные гостиные 1 раз в 

семестр 

Студенческий клуб 

4.7 Паломнические поездки в Антониево-Сийский 

монастырь, Сурский монастырь  

июнь 

ноябрь 

ОФМЗ, курсы сестер 

милосердия 

4.8 Мероприятие, посвященное Дню матери, 

пропагандирующее семейные ценности, ответственное 

отношение к детству, материнству и отцовству 

ноябрь ОФМЗ, кафедра 

клинической 

психологии 
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4.9 Организация посещения музеев, театров, филармонии в течение 

года 

Кураторы, старосты 

студенческих групп 

4.10 Элективные курсы «Основы православной культуры» октябрь  

 

Кафедра гуманитарных 

наук 

4.11 Войно-Ясенецкие чтения май  

 

Декан ОФМЗ 

4.12 Торжественное мероприятие, посвященное ХIV выпуску 

«Сестер милосердия» СГМУ 

14 июня  

 

Декан ОФМЗ, 

Студенческий клуб 

4.13 Книжная выставка и обзор литературы духовно-

нравственной направленности 

в течение 

года 

Научная библиотека 

4.14 Организация работы православных просветительских 

курсов 

октябрь - 

апрель  

ОФМЗ 

4.15 Фотоконкурс «Осенний пейзаж» октябрь  СВиПСР. Штаб 

волонтеров 

«Добродетель» 

 

5. Этико-деонтологическое воспитание 

 

5.1 Мероприятие по ознакомлению студентов с «Этическим 

кодексом обучающихся медицине и фармации» 

(резолюция заседания Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Минздраве России) 

февраль СВиПСР, Факультеты, 

Совет обучающихся, 

кураторы 

5.2 Презентация этического Кодекса медика 

профессиональным сообществом 

сентябрь-

декабрь 

СВиПСР, ИнформБюро, 

кафедры, врачи  

5.3 Книжная выставка и обзор литературы этико-

деонтологической направленности 

в течение 

года 

Научная библиотека 

 

6. Физическое, превентивное, 

антикоррупционное, экономическое воспитание 

 

6.1.  Здоровый образ жизни (физическое здоровье) 

6.1.1 Цикл мероприятий «Выбираем здоровье» в течение 

года 

Заведующий СВиПСР 

6.1.1.1 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

больного (инфекционные и неинфекционные 

заболевания) 

февраль 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.2 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к международному 

Дню редких заболеваний 

февраль 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.3 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

здоровья полости рта 

март 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.4 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

здоровья 

апрель 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.5 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - пропаганда ЗОЖ май 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.6 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» – к всемирному Дню 

сердца 

сентябрь 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 
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факультета  

6.1.1.7 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» – к всемирному Дню 

психического здоровья 

октябрь 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета  

6.1.1.8 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

борьбы с инсультом 

октябрь 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Штаб 

студенческих отрядов  

6.1.1.9 Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

борьбы с диабетом 

ноябрь 

 

УВСР, Совет 

обучающихся - Штаб 

«Волонтеры-медики» 

6.1.1.1

0 

Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

борьбы с пневмонией 

ноябрь 

 

СВиПСР, Совет 

обучающихся - Актив 

факультета 

6.1.1.1

1 

Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - к всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь 

 

УВСР, Штаб 

«Волонтеры-медики» 

6.1.1.1

2 

Акция ЗОЖ «Выбираем здоровье» - зарядка с 

«чемпионом» 

декабрь 

 

УВСР, Совет физоргов 

6.1.2 Мероприятия по профилактике заболеваний в течение 

года 

Заведующий СВиПСР 

6.1.2.1 Проведение акций для населения по формированию ЗОЖ  в течение 

года 

Штаб волонтеров-

медиков, АЦМПР 

6.1.2.2 Мероприятие по профилактике ОРВИ / ГРИПП февраль Факультет МПД и МБХ 

6.1.2.3 Мероприятие по профилактике инфекционных 

заболеваний, ИППП и неинфекционных заболеваний  

март 

 

Штаб волонтеров-

медиков 

6.1.2.4 Акция по гигиеническому воспитанию студентов  «День 

стоматолога» 

февраль 

ноябрь 

Стоматологический 

факультет 

6.1.2.5 Акция к Всемирному дню борьбы с раковыми 

заболеваниями 

4 февраля Штаб волонтеров-

медиков 

6.1.2.6 Акция к Международному дню стоматолога 9 февраля Штаб волонтеров-

медиков 

6.1.2.7 Акция к Международному дню детей, больных раком 15 февраля Штаб волонтеров-

медиков 
6.1.2.8 Акция к Международному дню охраны здоровья уха и 

слуха 

3 марта Штаб волонтеров-

медиков 
6.1.2.9 Акция к Всемирному дню сна 18 марта Совет обучающихся, 

КМК 

6.1.2.1

0 

Акция к Международному дню человека с синдромом 

Дауна 

21 марта Актив ФКП СР и АФК 

6.1.2.1

1 

Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24 марта Штаб волонтеров-

медиков 
6.1.2.1

2 

Акция к Дню больных эпилепсией 26 марта Штаб волонтеров-

медиков 

6.1.2.1

3 

Организация и проведение комплексного мероприятия к 

Всемирному Дню здоровья 

2-8 апреля Начальник УВСР, 

Руководитель Штаба 

волонтеров-медиков 

6.1.2.1

4 

Акция к Всемирному дню гемофилии 17 апреля Штаб волонтеров-

медиков 
6.1.2.1

5 

Акция к Всемирной неделе иммунизации 23-29 

апреля  

Заведующий СВиПСР, 

факультет МПД и МБХ 

6.1.2.1 Акция  к Дню защиты детей «Здоровый ребенок» 1 июня Педиатрический 
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6 факультет 

6.1.2.1

7 

Акция к Всемирному дню борьбы с гепатитом 

 

28 июля Штаб волонтеров-

медиков 
6.1.2.1

8 

Акция к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом 13 ноября Штаб волонтеров-

медиков 

6.1.2.1

9 

Флешмоб «Вместе против ВИЧ» 1 декабря Штаб волонтеров 

6.1.2.2

0 

Викторина «Что ты знаешь о СПИДе», экспресс-

тестирование на ВИЧ 

1 декабря Штаб волонтеров 

6.1.2.2

1 

Ток-шоу «ВИЧ/СПИД – проблема каждого» 1 декабря Штаб волонтеров 

6.1.3 Оформление уголка здоровья в общежитиях  в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

старосты общежитий 

6.1.4 Мероприятия по реализации проекта «Здоровье северян»  в течение 

года 

Штаб студенческих 

отрядов 

6.1.5 Подготовка наглядных и информационных материалов 

для населения по вопросам ЗОЖ  

в течение 

года 

Штаб волонтеров-

медиков, ШСО 

6.1.6 Организация и проведение летней оздоровительной 

кампании 

июнь-

август 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

6.1.7 Книжные выставки и обзоры литературы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни 

в течение 

года 

Научная библиотека 

6.1.8 Анкетирование с целью изучения факторов, влияющих 

на состояние здоровья студентов (быт, досуг, питание), 

отношения к ЗОЖ 

в течение 

года 

Кафедра физической 

культуры и 

медицинской 

реабилитации 

6.2. Профилактическая работа (социальное здоровье) 

6.2.1 Цикл мероприятий «Свобода или зависимость» в течение 

года 

Заведующий СВиПСР 

6.2.1.1 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

зависимости от компьютерных игр 

февраль 

 

УВСР, Актив 

факультета  

экономики и 

управления 

6.2.1.2 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

психологической пищевой зависимости 

март 

 

Штаб «Волонтеры-

медики» 

6.2.1.3 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

употребления наркотиков 

апрель 

 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.1.4 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

употребления психоактивных веществ 

май 

 

Театральная студия 

Председатель СО 

6.2.1.5 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

употребления спайсов 

ноябрь 

 

Председатель СО 

6.2.1.6 Акция ЗОЖ «Свобода или зависимость» - профилактика 

употребления алкоголя 

декабрь 

 

Студенческий совет 

общежитий 

6.2.1.7 Включение материала по профилактике абортов в 

содержание лекций (ко Дню защиты нерожденных) 

январь Кафедра неонатологии и 

перинатологии, кафедра 

психиатрии, наркологии 

и клинической 

психологии 

6.2.2 Мероприятия по профилактика вредных привычек в течение 

года 

Заведующий СВиПСР 

6.2.2.1 Акция по профилактике табакокурения, употребления март Заведующий СВиПСР, 
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алкоголя психолог, кафедра 

психиатрии, наркологии 

и клинической 

психологии 

6.2.2.2 Конкурс творческих работ «Мама, не кури!»  апрель Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

клинической 

психологии 

6.2.2.3 Профилактическая акция к Всемирному дню трезвости  3 октября Заведующий СВиПСР, 

психолог 

6.2.2.4 Профилактическая акция к международному дню отказа 

от курения 

третий 

четверг 

ноября 

Заведующий СВиПСР, 

психолог 

6.2.2.5 Проведение регионального конкурса студенческих работ 

в сфере профилактики зависимости в рамках проектов 

«Скажи зависимости: «Нет!» и «Жизнь без дурмана»  

март СВиПСР, кафедра 

психиатрии, наркологии 

и клинической 

психологии 

6.2.2.6 Профилактическая игра для студентов «Чистые лёгкие» апрель Заведующий СВиПСР,  

Руководитель клуба 

Кидни» 

6.2.2.7 Проведение акций «Студенчество за будущее без 

наркотиков» - сбор донорской крови «Мы против 

наркотиков» и др. 

сентябрь-

ноябрь 

Заведующий СВиПСР, 

Штаб волонтеров-

медиков, Станция 

переливания крови 

6.2.2.8 Беседы для школьников по профилактике употребления 

ПАВ 

 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.2.9 Проведение кураторских часов со студентами «ЗОЖ – 

альтернатива вредным привычкам» 

в течение 

года 

Кураторы 

академических групп 

6.2.3 Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

6.2.3.1 Организация деятельности МедиаГруппы «Содействие» в течение 

года 

Начальник УВСР, 

помощник ректора 

6.2.3.2 Проведение лекций по адаптации для первокурсников 

«Профилактика политического и религиозного 

экстремизма» 

сентябрь Начальник УВСР 

6.2.3.3 Проведение лекций по адаптации для первокурсников 

«Профилактика национализма» 

сентябрь Начальник УВСР 

6.2.3.4 Проведение лекций по адаптации для первокурсников 

«Противодействие терроризму» 

сентябрь Начальник УВСР 

6.2.3.5 Профилактические беседы со студентами, приуроченные 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября МедиаГруппа 

«Содействие», Тьютор-

Центр 

6.2.3.6 Проведение лекций по философии на всех факультетах 

по теме «Глобальные проблемы человечества. 

Терроризм» 

в течение 

года 

Кафедра гуманитарных 

наук 

6.2.3.7 Включение материалов по профилактике экстремизма и 

терроризма в учебные лекции   

в течение 

года 

Профессорско-

преподавательский 

состав  

6.2.3.8 Проведение мероприятий, направленных на правовое в течение Помощник ректора, 
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просвещение студентов и сотрудников в области 

профилактики экстремизма и терроризма 

года начальник УВСР 

6.2.3.9 Просветительские мероприятия по темам: «История 

терроризма», «Террористические акции в России», 

«ИГИЛ» и др. 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие», кафедра 

гуманитарных наук, 

кураторы 

6.2.3.1

0 

Беседы по профилактике терроризма в школах в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.1

1 

Беседы по профилактике терроризма в техникумах и 

колледжах 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.1

2 

Участие в конкурсах на лучшее произведение в области 

профилактики терроризма и экстремизма 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.1

3 

Проведение занятий с обучающимися университета 

«Соблюдение мер пожарной безопасности и действия 

студентов при эвакуации при возникновении пожара в 

общежитиях, учебных аудиториях и зданиях 

университета. Действия студентов при угрозе проведения 

теракта и при совершении террористического акта» 

в течение 

года 

Мобилизационный 

отдел 

6.2.3.1

4 

Проведение занятий с уполномоченными на решение 

задач в области ГО ЧС по теме «Действия сотрудников 

при угрозе совершения террористического акта на 

объектах университета и в случае его совершения» 

в течение 

года 

Мобилизационный 

отдел 

6.2.3.1

5 

Проведение занятий с руководителями структурных 

подразделений по теме «Действия руководителей при 

угрозе совершения террористического акта на объектах 

университета и в случае его совершения» 

в течение 

года 

Мобилизационный 

отдел 

6.2.3.1

6 

Проведение занятий с сотрудниками университета по 

теме «Действия сотрудников при угрозе совершения 

террористического акта на объектах университета и в 

случае его совершения» 

в течение 

года 

Мобилизационный 

отдел 

6.2.3.1

7 

Показ учебных фильмов, демонстрация слайдов и 

материалов по противодействию террористическим 

актам 

в течение 

года 

Мобилизационный 

отдел, начальник УВСР 

6.2.3.1

8 

Вовлечение молодежи в студенческие объединения, 

спортивные секции, творческие студии 

в течение 

года 

Совет обучающихся 

6.2.3.1

9 

Проведение внеучебных мероприятий, направленных на 

формирование толерантности, патриотизма, духовно-

нравственных ценностей 

в течение 

года 

Начальник УВСР, Совет 

обучающихся 

6.2.3.2

0 

Подготовка, информирование и размещение анонсов, 

пресс-релизов и новостей о мероприятиях по 

профилактике экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

пресс-служба СГМУ 

6.2.3.2

1 

Подготовка произведений антитеррористической 

направленности (книга, статья, комиксы, видеоролик, 

анимационный ролик, инфографика, студенческая газета) 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.2

2 

Подготовка и распространение Памяток для российских 

и иностранных студентов, для сотрудников университета 

по противодействию терроризму 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.2

3 

Оформление тематических стендов, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма  

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие», 

студенческий совет 
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общежитий 

6.2.3. Подготовка просветительских брошюр, видеороликов; 

листовок, плакатов, газет, журналов и др.) 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.2

4 

Участие представителей университета во всероссийских 

семинарах, конференциях по проблемам профилактики 

экстремизма в молодежной среде 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.2

5 

Распространение информационных материалов по 

противодействию терроризму и экстремизму  

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.3.2

6 

Книжные выставки и обзоры литературы по 

противодействию национализму, терроризму и 

экстремизму 

в течение 

года 

Научная библиотека 

6.2.4 Мероприятия по профилактике асоциальных 

проявлений (превентивное воспитание) 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

6.2.4.1 Организация деятельности студенческого отряда охраны 

правопорядка «Преторианцы» (СООП) 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

командир СООП 

«Преторианцы» 

6.2.4.2 Включение материала по правовой ответственности в 

лекцию по адаптации для первокурсников  

сентябрь Начальник УВСР 

6.2.4.3 Профилактика правонарушений в общежитии 

(информационный стенд) 

в течение 

года 

Студенческий отряд 

охраны правопорядка 

«Преторианцы» 

6.2.4.4 Мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального поведения студенческой молодежи 

апрель СООП, МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.4.5 Проведение кураторских часов в студенческих 

академических группах, направленных на профилактику 

правонарушений 

в течение 

года 

Кураторы 

академических групп 

6.2.4.6 Проведение рейдов по общежитиям в течение 

года 

Начальник УВСР, 

помощник ректора, 

директор СЖК 

6.2.4.7 Аналитическая работа по фактам правонарушений в 

университете  

в течение 

года 

Проректор по УВР, 

помощник ректора, 

деканы факультетов 

6.2.4.8 Аналитическая работа по фактам правонарушений в 

общежитиях 

в течение 

года 

Проректор по УВР, 

помощник ректора, 

директор СЖК 

6.2.4.9 Коррекционная работа со студентами, нарушившими 

правовые нормы 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

психолог 

6.2.5 Антинаркотическая пропаганда в течение 

года 

Начальник УВСР 

6.2.5.1 Организация взаимодействия с Архангельским 

региональным отделением Всероссийского движения 

"Стопнаркотик" 

апрель Начальник УВСР 

6.2.5.2 Мероприятия превентивной профилактики, 

направленной на борьбу с наркоманией в студенческой 

среде 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

помощник ректора 

6.2.5.3 Подготовка и проведение антинаркотической игры «Мы 

против наркотиков!» 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.5.4 Подготовка и проведение профилактической беседы по 

профилактике наркомании «Туманная жизнь» 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.5.5 Подготовка памятки для студентов «Первоначальные в течение МедиаГруппа 
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признаки наркозависимости» года «Содействие» 

6.2.5.6 Подготовка памятки для школьников «Виды наркотиков 

и их действие на подростка» 

в течение 

года 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.5.7 Подготовка молодежных лидеров, желающих проводить 

антинаркотическую работу в студенческой среде  

в течение 

года 

Начальник УВСР 

6.2.6 Антикоррупционное воспитание в течение 

года 

Начальник УВСР,  

6.2.6.1 Включение в лекцию по адаптации для студентов-

первокурсников материала на антикоррупционную 

тематику 

сентябрь Начальник УВСР 

6.2.6.2 Конференция по безопасности для российских студентов-

первокурсников - включение материала по 

противодействию коррупции 

октябрь Начальник УВСР, 

помощник ректора 

6.2.6.3 Конференция по безопасности для иностранных 

студентов-первокурсников - включение материала по 

противодействию коррупции 

ноябрь Начальник УВСР, 

помощник ректора 

6.2.6.4 Участие в проводимых областных, городских 

мероприятиях антикоррупционной направленности  

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР 

6.2.6.5 Ознакомление студентов с мерами, предпринимаемыми в 

сфере борьбы с коррупцией 

в течение 

года 

Деканаты факультетов 

6.2.6.6 Рассмотрение на заседаниях Президиума Совета 

обучающихся вопросов о мерах по противодействию 

коррупции в рамках реализации антикоррупционной 

политики СГМУ 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

помощник ректора 

6.2.6.7 Размещение и обновление информации об 

антикоррупционной деятельности университета на сайте 

СГМУ  

в течение 

года 

Центр общественных 

связей и 

организационно-

издательской 

деятельности 

6.2.6.8 Проведение в установленном порядке проверок 

сообщений о фактах правонарушений коррупционной 

направленности, их выявление и устранение  

в течение 

года 

Помощник ректора 

6.2.6.9 Проведение кураторских часов в академических группах 

по вопросам антикоррупционной деятельности  

в течение 

года 

Кураторы 

академических групп 

6.2.6.1

0 

Мероприятие, приуроченное к Международному Дню 

борьбы с коррупцией  

9 декабря Заведующий СВиПСР, 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.6.1

1 

Агитационно-пропагандистские мероприятия 

антикоррупционной направленности 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

МедиаГруппа 

«Содействие» 

6.2.6.1

2 

Профилактические мероприятия антикоррупционной 

направленности в периоды зачетно-экзаменационных 

сессий и ликвидации задолженностей 

в течение 

года 

Помощник ректора, 

деканаты факультетов  

 

6.2.6.1

3 

Профилактические мероприятия антикоррупционной 

направленности в общежитиях 

в течение 

года 

Помощник ректора, 

Директор СЖК, 

Студенческий совет 

общежитий 

6.2.6.1

4 

Проведение антикоррупционной экспертизы назначения 

повышенных, именных и социальных стипендий 

студентам 

в течение 

года 

Помощник ректора 
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6.2.7 Мероприятия по повышению финансовой 

грамотности (экономическое воспитание) 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

6.2.7.1 Информационно-просветительские мероприятия к 

Всероссийской неделе сбережений в рамках Проекта 

Минфина России по повышению финансовой 

грамотности населения     

октябрь-

ноябрь 

 

Деканат факультета 

экономики и 

управления, начальник 

УВСР 

6.2.7.2 Лекции для обучающихся "День финансового 

планирования", "Личная финансовая безопасность"  

в течение 

года 

Кафедра экономики и 

управления 

6.3. Психическое здоровье 

6.3.1 Реализация рабочей программы психологического 

сопровождения студентов и преподавателей 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

психолог 

6.3.2 День открытых дверей - конференция для родителей 

абитуриентов 

март  СВиПСР, психолог 

6.3.3 Анкетирование иностранных студентов по проблемам 

социально-бытовой адаптации 

май СВиПСР, психолог 

6.3.4 Мероприятия по подготовке к сессии  по запросу СВиПСР, психолог 

6.3.5 Тренинги сплочения и адаптации (учебные группы) сентябрь-

октябрь  

СВиПСР, психолог, 

кураторы 

6.3.6 Тренинги по психологической адаптации студентов с 

инвалидность и ОВЗ 

октябрь Служба ВиПСР, 

психолог, специалист по 

социальной работе 

6.3.7 Тренинги стрессоустойчивости  по запросу Служба ВиПСР, 

психолог 

6.3.8 Индивидуальные консультации психолога в течение 

года 

Служба ВиПСР, 

психолог 

6.4. Физкультурно-массовые мероприятия 

6.4.1 Спортивно-оздоровительное мероприятие среди юношей 

факультетов «А ну-ка парни», посвященное Дню 

защитника Отечества 

февраль Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.4.2 Спортивно-оздоровительное мероприятие «А ну-ка 

девушки» среди девушек младших курсов  факультетов, 

посвященное Международному женскому дню 8 Марта    

март Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.4.3 Фестиваль спорта «Я здоров. Я ГоТОв» им. Б.М Тюрнина май Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.4.4 Межфакультетские соревнования «GO»  ноябрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.5. Внедрение комплекса ГТО 

6.5.1 Реализация «дорожной карты» ГТО - сдача тестов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

февраль-

май  

Заведующий 

Спортивным клубом 

6.5.2 Физкультурно-оздоровительное массовое мероприятие 

по пропаганде ФСК ГТО «Я – здоров. Я – ГоТОв» для 

студентов первых курсов  

сентябрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 
6.6. Межфакультетские соревнования 

6.6.1 Первенство факультета ВОП по волейболу среди 

сборных команд курсов 

февраль Спортивный клуб 

6.6.2 Первенство среди факультетов по лыжным гонкам   март Спортивный клуб  

6.6.3 Межфакультетские соревнования по волейболу среди март Спортивный клуб, 
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женских команд  факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.4 Межфакультетские соревнования по волейболу среди 

мужских команд 

апрель Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.5 Межфакультетские соревнования по настольному 

теннису 

апрель Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.6 Межфакультетские соревнования по шахматам апрель Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.7 Межфакультетский турнир по мини-футболу «Кубок 

Победы»  

май Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.8 Межфакультетские соревнования по стритболу среди 

женских и мужских команд 1-2 курсов 

сентябрь  Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.9 Турнир по баскетболу «Золотая осень» среди женских и 

мужских команд первых и вторых курсов факультетов  

сентябрь Спортивный клуб 

6.6.10 Межфакультетские соревнования по баскетболу среди 

мужских команд 

октябрь  Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.11 Межфакультетские соревнования по баскетболу среди 

женских команд  

декабрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.6.12 Первенство факультета ВОПР по мини-футболу среди 

иностранных студентов 

декабрь Спортивный клуб 

6.6.13 Новогодний турнир по волейболу среди смешанных 

сборных команд факультетов  

декабрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.7. Массовые спортивные мероприятия города, области 

6.7.1 Участие во Всероссийском массовом соревновании 

«Лыжня России - 2018» в г. Архангельске 

 февраль Спортивный клуб, 

факультеты, 

преподаватели 

6.7.2 Межмуниципальный турнир по волейболу среди 

мужских команд «Север-2018» 

февраль-

март  

Спортивный клуб 

6.7.3 Областной физкультурно-спортивный праздник 

«Беломорские игры»             

март Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.7.4 Открытые городские соревнования по легкой атлетике 

«День бегуна»  

март Спортивный клуб  

6.7.5 Легкоатлетическая апрельская эстафета по улицам 

города Архангельска (по округам) 

апрель Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.7.6 Легкоатлетическая областная майская эстафета  май Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.7.7 Городской межнациональный турнир по мини-футболу 

«Согласие», посвященный Дню России           

июнь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 
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6.7.8 Городской межнациональный турнир по мини-футболу –  

посвященный «Спорт - против наркотиков»  

июнь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов 

6.7.9 Городские легкоатлетические соревнования  - марафон 

«Гандвик».  

июнь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов, 

преподаватели 

6.7.10 Участие в традиционном легкоатлетическом пробеге 

«Соломбальское кольцо» и скандинавская ходьба  

сентябрь Спортивный клуб 

6.7.11 Легкоатлетический пробег-эстафета (Холмогоры  – 

Архангельск), посвященный годовщине со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

сентябрь Спортивный клуб 

6.7.12 Легкоатлетические соревнования «Часовой бег по 

стадиону» 

сентябрь Спортивный клуб 

6.7.13 Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс 

нации» 

сентябрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов, 

преподаватели 

6.7.14 Всероссийские соревнования к всероссийскому Дню 

ходьбы 

ноябрь Спортивный клуб, 

факультеты, Совет 

физоргов, 

преподаватели 

6.8. Спортивная деятельность 

6.8.1 Организация работы спортивных секций в течение 

года 

Заведующий 

Спортивным клубом 

6.8.2 Проведение учебно-тренировочных занятий сборных 

команд          

в течение 

года 

Спортивный клуб, 

тренерский состав 

6.8.3 Участие в Фестивале спорта студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России «Физическая культура и 

спорт - вторая профессия врача»  

март-

апрель 

Спортивный клуб  

6.9. Чемпионаты, турниры, первенства города, области, РФ 

6.9.1 Участие в Спартакиаде молодежи России по запросу Заведующий 

Спортивным клубом 

6.9.2 Участие во Всероссийской универсиаде по запросу Заведующий 

Спортивным клубом 

6.9.3 Кубок города Архангельска по лыжным гонкам февраль Спортивный клуб, 

Совет физоргов 

6.9.4 Чемпионат Архангельской области по волейболу среди 

женских команд 

февраль-

май  

 

Спортивный клуб 

6.9.5 Чемпионат Архангельской области по волейболу среди 

мужских команд 

февраль-

май  

 

Спортивный клуб 

6.9.6 Открытое первенство города по баскетболу среди 

женских команд  

март Спортивный клуб 

6.9.7 Участие в кубке города по баскетболу среди мужских 

команд 

март-

апрель 

Спортивный клуб  

6.9.8 Кубок г. Архангельска  и городской турнир по легкой 

атлетике, посвященный памяти МСМК  Г. Семеновой 

апрель  Спортивный клуб 

6.9.9 Турнир по волейболу на приз Ю. Медуницына среди апрель  Спортивный клуб 
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мужских и женских команд 

6.9.10 Открытое молодежное первенство г. Архангельска по 

настольному теннису. 

апрель Спортивный клуб 

6.9.11 Чемпионат области по баскетболу среди женских команд апрель Спортивный клуб 

6.9.12 Чемпионат области по баскетболу среди мужских команд апрель Спортивный клуб 

6.9.13 Турнир по волейболу среди студенческих и молодежных 

команд, посвященный Всемирному дню здоровья 

апрель Спортивный клуб 

6.9.14 Первенство Архангельской области по армспорту май Спортивный клуб 

6.9.15 Чемпионат РФ по плаванию среди студентов 

медицинских и фармацевтических ВУЗов РФ 

октябрь По назначению 

6.9.16 Чемпионат города по волейболу среди женских команд октябрь-

декабрь  

Спортивный клуб 

6.9.17 Чемпионат города по волейболу среди мужских команд октябрь-

декабрь  

Спортивный клуб 

6.9.18 Турнир по волейболу среди женских команд   

«открытый кубок НВФ» (Новодвинская волейбольная 

федерация) 

октябрь Спортивный клуб 

6.9.19 Первенство города Архангельска по баскетболу среди 

мужских команд 

октябрь  Спортивный клуб 

6.9.20 Кубок города Архангельска по баскетболу среди женских 

команд 

ноябрь  Спортивный клуб 

6.9.21 Участие сборной команды СГМУ в чемпионате г. 

Архангельска по флорболу среди мужчин 

ноябрь-

декабрь  

 

Спортивный клуб 

6.9.22 Кубок Архангельской области по волейболу среди 

мужских команд 

октябрь-

декабрь  

 

Спортивный клуб 

6.9.23 Кубок Архангельской области по волейболу среди 

женских команд 

октябрь-

декабрь  

Спортивный клуб 

6.9.24 Кубок Архангельской области по баскетболу среди 

женских команд 

декабрь  Спортивный клуб 

6.9.25 Зимний чемпионат и первенство г. Архангельска по 

легкой атлетике в закрытых помещениях. 

декабрь Спортивный клуб 

6.9.26 Открытый чемпионата и первенство Архангельской 

области по лёгкой атлетике в закрытом помещении. 

декабрь Спортивный клуб  

6.9.27 Чемпионат Архангельской области по армспорту декабрь Спортивный клуб 

 

7. Межнациональное воспитание 

 

7.1.  Содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу 

7.1.1 Трансляция видеороликов по межкультурному 

взаимодействию 

март СВиПСР, ИнформБюро 

7.1.2 Организация и проведение Всероссийского комплексного 

мероприятия «Архангельск-International» (конкурс, 

концерт, круглый стол, дискотека) 

апрель СВиПСР, Студенческий 

клуб, КМК 

7.1.3 Участие в Празднике культур «Welcome на Поморье!» 

Дома молодежи 

сентябрь СВиПСР, Студенческий 

клуб, факультет ВОП 

7.1.4 Мероприятия по межкультурному взаимодействию 

«Единство разных», посвященные международному Дню 

толерантности - Круглый стол российских и 

15 ноября СВиПСР, Совет 

обучающихся 
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иностранных студентов СГМУ 

7.1.5 Мероприятия по межкультурному взаимодействию 

«Единство разных», посвященные международному Дню 

толерантности - Акция «Толерантность – путь к миру»  

16 ноября СВиПСР, Совет 

обучающихся 

7.1.6 Всероссийский межнациональный студенческий форум 

«Российский студент» (г. С-Петербург) 

ноябрь СВиПСР 

7. 2. Формирование российской идентичности, единства российской нации 

7.2.1 Трансляция видеороликов по противодействию 

национализму 

март СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.2 Всероссийская акция, посвященная присоединению 

Крыма к России 

16 марта СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.3 Акция к «Дню Славянской письменности» 24 мая СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.4 Акция к «Дню русского языка и литературы» 6 июня СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.5 Акция к Дню России 12 июня СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.6 Акция к «Дню Флага Российской Федерации» 22 августа СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.7 Акция к «Дню Народного единства» 4 ноября СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.8 Акция к «Дню Конституции» 12 декабря СВиПСР, ИнформБюро 

7.2.9 Книжная выставка и обзоры литературы, посвященные 

проблемам межкультурного взаимодействия, 

пропагандирующие культуру межнационального 

общения 

в течение 

года 

СВиПСР, ИнформБюро 

 

8. Художественно-эстетическое воспитание 

 

8.1 Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия «Татьянин день» 

январь 

 

Активы факультетов 

8.2 Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия к Дню Святого Валентина 

февраль 

 

Активы факультетов 

8.3 Сретенский бал 15 февраля СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.4 Праздничный концерт «Примите поздравления» к 23 

февраля и 8 марта  

1 марта СВиПСР, Студенческий 

клуб, Совет ветеранов 

8.5 Цикл мероприятии к Дню Победы 3-9 мая СВиПСР, Студенческий 

клуб, отряд «Волонтеры 

Победы» 

8.6 Торжественное мероприятие к Дню медицинского 

работника 

15 июня СВиПСР, Студенческий 

клуб 

8.7 Участие в городском мероприятии «Факультатив» сентябрь Служба ВиПСР, Совет 

обучающихся 

8.8 Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия ко Дню пожилых людей 

октябрь СВиПСР, Студенческий 

клуб, Штаб волонтеров 

«Добродетель» 

8.9 Новогодний праздник для детей сотрудников 

университета 

декабрь  СВиПСР, театральная 

студия «Поиск» 

8.10 Новогодние праздники для детей ОДКБ декабрь СВиПСР, СПО «Пламя» 

8.11 Новогодний праздник для сотрудников университета декабрь СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.12 Организация студийной работы (творческие коллективы) в течение 

года 

СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.13 Подготовка театральных постановок и театральная в течение СВиПСР, театральная 
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деятельность года студия «Поиск»  

8.14 Сопровождение профориентационных мероприятий  в течение 

года 

СВиПСР, Студенческий 

клуб, ЦДОиПО 

8.15 Проведение торжественных концертов по запросу СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.16 Организация и проведение экскурсий в музеи, на 

выставки; посещений Камерного зала 

в течение 

года 

Кураторы, тьюторы, 

старосты студенческих 

групп 

8.17 Организация и проведение творческих конкурсов  в течение 

года 

СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.18 Участие во всероссийских, областных, городских 

творческих конкурсах, фестивалях  

в течение 

года 

СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.19 Конкурс студенческого творчества «Шанс» им. Л.М. 

Петровской 

в течение 

года 

СВиПСР, 

Студенческий клуб 

8.20 Организация и проведение культурно-массового 

мероприятия «Посвящение в первокурсники» 

по планам 

фак-тов 

Факультеты 

8.21 Проведение Дня факультета по планам 

фак-тов 

Активы факультетов 

8.22 Проведение новогодних вечеров на факультетах по планам 

фак-тов 

 

Активы факультетов 

 

9. Профессионально-трудовое и интеллектуальное воспитание 

 

9.1. Профессионально-трудовое воспитание 

9.1.1 Подготовка презентаций и видеороликов о жизни и 

профессиональной деятельности   

выдающихся российских врачей 

в течение 

года 

СВиПСР, ИнформБюро 

9.1.2 Волонтерские акции в медицинских учреждениях г. 

Архангельска 

в течение 

года 

СВиПСР, Штаб 

студенческих отрядов 

9.1.3 Волонтерские акции в образовательных учреждениях г. 

Архангельска 

в течение 

года 

СВиПСР, Штаб 

волонтеров-медиков 

9.2.  Профессиональное воспитание, формирование корпоративной  культуры 

9.2.1 Информационный стенд, посвященный дню терапевта 17 октября Музейный комплекс 

9.2.2 Информационный стенд, посвященный дню 

отоларинголога 

29 

сентября 

Музейный комплекс 

9.2.3 Информационный стенд, посвященный международному 

дню врача 

3 октября Музейный комплекс 

9.2.4 Информационный стенд, посвященный дню 

анестезиолога и реаниматолога 

16 октября Музейный комплекс 

9.2.5 Информационный стенд, посвященный всемирному дню 

физического терапевта (специалиста по физической 

реабилитации) совместно с  

8 сентября Музейный комплекс, 

кафедра адаптивной 

физической культуры 

9.2.6 Информационный стенд, посвященный дню рентгенолога 8 ноября Музейный комплекс 
9.2.7 Информационный стенд, посвященный международному 

дню борьбы с сахарным диабетом – День эндокринолога 

14 ноября Музейный комплекс 

9.2.8 Информационный стенд, посвященный дню педиатра 20 ноября Музейный комплекс 
9.2.9 Информационный стенд, посвященный дню невролога 1 декабря Музейный комплекс 

9.2.10 Круглый стол по развитию донорства в Архангельской 

области  

21 декабря Музейный комплекс 
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9.2.11 Информационный стенд, посвященный дню онколога 4 февраля Музейный комплекс 
9.2.12 Информационный стенд, посвященный дню стоматолога  9 февраля Музейный комплекс, 

стоматологический 

факультет 
9.2.13 Информационный стенд, посвященный дню фельдшера 21 февраля Музейный комплекс 
9.2.14 Информационный стенд, посвященный дню 

патологоанатома 

22 марта Музейный комплекс 

9.2.15 Информационный стенд, посвященный всемирному дню 

борьбы с туберкулезом – День фтизиатра 

24 марта Музейный комплекс 

9.2.16 Информационный стенд, посвященный дню нефролога 27 марта Музейный комплекс 
9.2.17 Информационный стенд, посвященный дню неонатолога 05 апреля Музейный комплекс 
9.2.18 Информационный стенд, посвященный дню 

дерматовенеролога 

07 апреля Музейный комплекс 

9.2.19 Информационный стенд, посвященный дню скорой 

помощи 

28 апреля Музейный комплекс 

9.2.20 Информационный стенд, посвященный дню акушера 05 мая Музейный комплекс 
9.2.21 Информационный стенд, посвященный дню 

пульмонолога 

17 мая Музейный комплекс 

9.2.22 Информационный стенд, посвященный всемирному дню 

травматолога 

20 мая Музейный комплекс 

9.2.23 Информационный стенд, посвященный всемирному дню 

медицинского работника 

19 июня Музейный комплекс 

9.2.24 Информационный стенд, посвященный дню нарколога 26 июня Музейный комплекс 
9.3. Интеллектуальное воспитание 

9.3.1 Игра профессиональной направленности «Стом-ринг» план 

факультета 

Стоматологический 

факультет 

9.3.2 Комплекс мероприятий по развитию интеллектуального 

творчества: чемпионаты по игре «Что? Где? Когда?» 

согласно 

отдельном

у плану 

СВиПСР, Клуб 

интеллектуального 

творчества 

9.3.3 Участие во всероссийских, региональных, городских 

мероприятиях интеллектуальной направленности 

в течение 

года 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

9.3.4 Книжная выставка и обзор литературы, посвященные 

профессиональной деятельности врача и провизора 

в течение 

года 

Научная библиотека 

 

10. Научная деятельность 

 

10.1 Проведение Международного молодежного 

медицинского форума «Медицина будущего в Арктике» 

апрель  Совет СНО 

10.2 Участие в работе Совета молодых ученых и 

специалистов Архангельской области 

в течение 

года 

Совет СНО 

10.3 Участие в работе Съезда СНО и МНО медицинских и 

фармацевтических ВУЗов России  

в течение 

года 

Совет СНО 

10.4 Конкурс на лучший СНК СГМУ в течение 

года 

Совет СНО 

10.5 Мероприятия по ознакомлению студентов с 

деятельностью СНО 

в течение 

года 

СНО 

10.6 Организация деятельности научных кружков 

университета 

в течение 

года 

СНО 

10.7 Публикация информационных материалов о 

деятельности СНО  

в течение 

года 

СНО 
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10.8 Участие в работе совета молодых ученых и специалистов 

Архангельской области 

в течение 

года 

СНО 

10.9 Организация и проведение различных организационно-

массовых и состязательных мероприятий по НИРС: 

научных семинаров и конференций, конкурсов научных 

студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и 

специальностям, учебно-исследовательских работ, 

симпозиумов различного уровня  

в течение 

года 

Научный отдел, СНО, 

Совет обучающихся 

10.10 Консультации для слушателей ЦДОиПО, занимающихся 

научно-исследовательской работой 

в течение 

года 

СНО, ЦДОиПО 

10.11 Всероссийские, региональные, городские мероприятия, 

направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности  

по запросу Научный отдел, СНО 

 

11. Социальная деятельность 

 

11.1. Адаптационные мероприятия 

11.1.1 Торжественное мероприятие к Дню знаний 1 сентября Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

11.1.2 Участие в городском празднике «Факультатив» 1 сентября Заведующий СВиПСР 

11.1.3 Всероссийский Парад студенчества сентябрь Начальник УВСР, КМК 

11.1.4 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Я здоров. 

Я готов» для первокурсников (пропаганда ЗОЖ, сдача 

норм ГТО в тестовом режиме) 

сентябрь Спортивный клуб 

11.1.5 Информационное собрание для первокурсников, 

студентов с инвалидностью, с ОВЗ, студентов-сирот, 

студентов с льготно-социальным статусом  

сентябрь СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.1.6 Презентация студенческих объединений 

(студенческая программа «Адаптер») 

сентябрь СВиПСР, Совет 

обучающихся 

11.1.7 Праздник первокурсника СГМУ 

(студенческая программа «Адаптер») 

сентябрь СВиПСР, Совет 

обучающихся 

11.1.8 Лекции по адаптации на факультетах  

«От школы к вузу» (особенности обучения в вузе) 

сентябрь Начальник УВСР 

11.1.9 Анкетирование первокурсников (социальный статус) сентябрь СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.1.10 Тренинги по психологической адаптации сентябрь СВиПСР, психолог 

11.1.11 Собрания первокурсников на факультетах, вручение 

студенческих билетов 

сентябрь Деканаты факультетов 

11.2. Организационные мероприятия 

11.2.1 Реализация рабочей программы социального 

сопровождения студентов  

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.2 Реализация рабочей программы «Социально-бытовая 

адаптация иностранных студентов»  

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.3 Формирование социального паспорта университета октябрь СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.4 Назначение социальных стипендий студентам в течение 

года 

Деканы факультетов 

11.2.5 Назначение повышенных государственных стипендий в течение Деканаты факультетов 
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студентам года Совет обучающихся 

11.2.6 Назначение единовременной материальной помощи 

обучающимся 

в течение 

года 

УВСР, Подкомиссия по 

материальной 

поддержке 

11.2.7 Подготовка ответственных (тьюторов), отвечающих за 

работу со студентами с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями 

(резолюция заседания Совета студентов медицинских и 

фармацевтических вузов при Минздраве России) 

апрель СВиПСР, специалист по 

СР, Тьютор-центр, 

Штаб волонтеров 

«Добродетель» 

11.2.8 Мониторинги по доступной среде (план мероприятий 

Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

образования и науки)  

май  Заведующий СВиПСР, 

специалист по 

социальной работе 

11.2.9 Мероприятия по повышению показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

в течение 

года 

Проректор по 

инфраструктурному 

развитию 

Заведующий СВиПСР, 

специалист по 

социальной работе 

11.2.10 Проведение мониторинга социальной среды вуза в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.11 Исполнение решений об организации мониторинга 

соблюдения прав обучающихся (общественный Совет пр. 

№ ОС-2/ПР от 16.09. 2015 г. Минобрнауки России) 

в течение 

семестра 

Начальник УВСР, Совет 

обучающихся 

11.2.12 Участие в деятельности по социальному проектированию в течение 

года 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

11.2.13 Мероприятия социально-ориентированной 

направленности 

в течение 

года 

СВиПСР, Совет 

обучающихся 

11.2.14 Инструктажи с сотрудниками деканатов по вопросам 

взаимодействия со студентами с ОВЗ» 

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.15 Инструктаж с сотрудниками деканатов «Этические 

вопросы в общении с людьми с ОВЗ»  

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.2.16 Книжная выставка и обзоры литературы по теме 

инклюзивного образования 

в течение 

года 

Научная библиотека 

11.3. Клуб молодой семьи «Белый аист» 

11.3.1 Разработка плана и организация деятельности Клуба февраль СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.3.2 Проведение встреч с молодыми семьями сотрудников 

университета по вопросам взаимодействия 

февраль СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.3.3 Распространение буклетов, листовок по вопросам 

оказания помощи молодым семьям 

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.3.4 Вовлечение молодых студенческих семей в социально 

значимых мероприятиях 

в течение 

года 

СВиПСР, специалист по 

социальной работе 

11.3.5 Книжные выставки и обзоры литературы по теме 

«Семья», «Детство» 

в течение 

года 

Научная библиотека 

11.4. Студенческий жилищный комплекс 

11.4.1 Оформление уголка здоровья в общежитиях февраль Заведующий СВиПСР, 

Студенческий Совет 

общежитий 

11.4.2 Проведение заседаний комиссии СЖК в течение 

года 

Директор СЖК, 

заведующий СВиПСР, 
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профком обучающихся  

11.4.3 Городской конкурс «Битва Общежитий 2018» май Заведующий СВиПСР, 

Студенческий Совет 

общежитий  

11.4.4 Проведение смотров-конкурсов «Лучшая комната 

общежития», «Лучшее общежитие» 

май Заведующий СВиПСР, 

Студенческий Совет 

общежитий, СООП 

11.4.5 Организация субботников по уборке территорий около 

общежитий 

апрель 

май 

Директор СЖК, 

старосты общежитий 

11.4.6 Организация профилактических мероприятий в 

общежитиях 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

Студенческий Совет 

общежитий, СООП 

11.4.7 Оформление информационных плакатов гражданско-

патриотической, профилактической, оздоровительной 

направленности 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

СООП 

11.4.8 Проведение рейдов в общежитии иностранных студентов 

(ул. Вологодская, д.7) в рамках реализации рабочей 

Программы социально-бытовой адаптации иностранных 

первокурсников 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

директор СЖК, 

комендант общежития, 

СООП общежития 

 

12. Совет обучающихся 

 

12.1 Реализация плана мероприятий Совета обучающихся в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.2 Реализация планов мероприятий студенческих 

объединений 

в течение 

года 

Руководители 

объединений 

обучающихся  

12.3 Организация работы Школы студенческого актива 

«Фабрика лидеров» 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.4 Презентация студенческих объединений (видео / журнал 

«Медик Севера») 

апрель 

май 

Начальник УВСР, 

ИнформБюро 

12.5 Реализация грантового проекта «Студенческий деканат» в течение 

года 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.6 Всероссийский форум студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России (г. Санкт-Петербург) 

март Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.7 Форум «Мы – достойная смена» - встреча студентов 

медицинских учреждений АО с Губернатором 

май Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.8 Участие в городском «Фестивале красок» ко Дню 

молодёжи  (залп краски) 

27 июня Совет обучающихся 

12.9 Открытый конкурс студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее» (заочный этап) 

июнь-

октябрь 

Заведующий СВиПСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.10 Участие - Молодежный образовательный форум СЗФО 

«Ладога» 

24 июня – 

1 июля 

Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 
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12.11 Участие - Всероссийский военно-патриотический сбор 

(Военмех) 

22-27 

июля  

Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.12 Участие - Молодежный форум ЦФО и регионов России 

«ДоброСаммит» 

15-16 

сентября 

Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.13 Участие во Всероссийской акции -  Парад студенчества 16 

сентября 

Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся, КМК 

12.14 Рекламно-пропагандистское мероприятие - презентация 

студенческих объединений университета 

октябрь СВиПСР, Совет 

обучающихся 

12.15 Всероссийская школа-семинар «Законодательные 

аспекты и практика стипендиального обеспечения  

обучающихся образовательных организаций высшего 

образования   СТИПКОМ» (Минздрав России) 

октябрь Заведующий СВиПСР, 

студенческий комитет 

по качеству 

12.16 Международный Беломорский студенческий форум ноябрь Заведующий СВиПСР, 

Совет обучающихся 

12.17 Вечер отдыха для студентов «Medic rave» декабрь  СВиПСР, студенческий 

клуб, КМК 

12.18 Встреча студенческого сообщества с ректором СГМУ декабрь  Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.19 Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» (Федеральное агентство по делам 

молодежи) 

по запросу Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.20 Участие во Всероссийских школах личностного роста 

(«Ступени», «Территория успеха» и др.) 

по запросу Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

12.21 Участие в всероссийских, региональных, областных, 

городских фестивалях 

по заявке СВиПСР, Совет 

обучающихся 

12.22 Участие во всероссийских, региональных, областных, 

городских конкурсах 

по заявке СВиПСР, Совет 

обучающихся 

12.23 Участие в международных, российских, региональных, 

областных, городских форумах, конференциях, 

семинарах, сессиях, сборах 

в течение 

года 

по заявке 

Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся  

12.24 Участие в наиболее значимых мероприятиях 

Министерства здравоохранения на 2018 год 

по запросу Начальник УВСР, 

председатель Совета 

обучающихся 

 

13. Волонтерская деятельность 

 

13.1 Реализация плана волонтерской деятельности в РФ на 

2018 год 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

13.2 Реализация плана волонтерской деятельности в СГМУ на 

2018 год 

в течение 

года 

Начальник УВСР 

13.3 Реализация плана волонтерской деятельности 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики» 

в течение 

года 

Руководитель Штаба 

волонтеров-медиков 

13.4 Реализация проекта «Студенческий кабинет здоровья»   Начальник УВСР, 
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Руководитель Штаба 

волонтеров-медиков 

13.5 Комплекс мероприятий - волонтеры Победы в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.6 Комплекс мероприятий - социальное волонтерство в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.7 Комплекс мероприятий – событийное волонтерство в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.8 Комплекс мероприятий – медицинское волонтерство в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.9 Комплекс мероприятий – инклюзивное волонтерство в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.10 Агитационно-пропагандистские мероприятия по 

вовлечению студентов в добровольческую деятельность 

в течение 

года 

Волонтерский Центр  

13.11 Участие волонтеров в научно-социологическом 

исследовании добровольческой (волонтерской) 

деятельности в университете 

в течение 

года 

Начальник УВСР, 

волонтерский Центр  

 

13.12 Организация движения волонтеров-медиков в течение 

года 

Штаб волонтеров-

медиков 

13.13 Организация патронажа ветеранов в течение 

года 

Штаб волонтеров 

«Добродетель», Совет 

ветеранов 

13.14 Разработка формы фиксирования волонтерской 

деятельности для добровольцев СГМУ 

февраль Начальник УВСР, 

руководитель Штаба 

волонтеров-медиков, 

руководитель Штаба 

волонтеров 

«Добродетель» 
13.15 Организация деятельности волонтёрского отряда «Лад» 

для сопровождения молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

февраль СВиПСР, специалист по 

социальной работе, 

Штаб волонтеров 

«Добродетель» 

13.16 Всероссийский конкурс «Доброволец России» апрель 

 

Начальник УВСР, 

руководитель Штаба 

волонтеров-медиков, 

13.17 Акция к Всемирному дню оказания первой медицинской 

помощи 

 

10 

сентября 

Штаб волонтеров-

медиков 

13.18 Рекламно-пропагандистская работа волонтерской 

деятельности 

сентябрь-

октябрь 

Волонтерский Центр, 

ИнформБюро 

13.19 Слет волонтеров-медиков 1 декабря Начальник УВСР, Штаб 

волонтеров-медиков, 

Центр СПИД, АЦМПР 

13.20 Конкурс «Лучший доброволец СГМУ» декабрь Волонтерский Центр  

13.21 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» (номинация «Медицинское 

волонтерство») 

декабрь Волонтерский Центр 

13.22 Ежегодный конкурс в сфере реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» «Время молодых» (номинация 

декабрь Волонтерский Центр 



 

ФГБОУ ВО «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (г. Архангельск) 

Управление по внеучебной и социальной работе 

ПЛАН 

внеучебной и социальной работы с обучающимися на 2019 год 

 

 

Версия: 1 .0                                                                                                                 стр. 29 из 31  

 

«Доброволец года») 

13.23 Психологическое сопровождение волонтерских отрядов 

СГМУ (тренинги) 

по заявке СВиПСР, психолог 

13.24 Книжная выставка и обзор литературы, посвященные 

волонтерскому движению в России и за рубежом 

в течение 

года 

Научная библиотека 

 

14. Деятельность студенческих отрядов 

 

14.1 Реализация плана движения студенческих отрядов в 

Архангельской области 

в течение 

года 

Командир и комиссар 

Штаба студенческих 

отрядов 

14.2 Реализация плана движения студенческих отрядов в 

СГМУ 

в течение 

года 

Заведующий СВиПСР,  

Командир и комиссар 

Штаба студенческих 

отрядов 

14.3 Разработка планов и организация отрядной деятельности  в течение 

года 

Командиры и 

комиссары 

студенческих отрядов 

14.4 Реализация всероссийского проекта Всероссийский 

студенческий медицинский отряд «Коллеги» 

июль-

август 

Штаб студенческих 

отрядов, ОШСО 

14.5 Реализация проекта «Здоровье северян»  в течение 

года 

Штаб студенческих 

отрядов 

14.6 Реализация проекта «Мобильный студенческий 

здравпункт»  

в течение 

года 

СМО «Вита» 

14.7 Реализация проекта «Чистые зубки»  в течение 

года 

СМО «32» 

14.8 Ярмарка-агитация, посвященная Дню Российских 

студенческих отрядов 

17 февраля Штаб студенческих 

отрядов 

14.9 Участие во всероссийской акции «Снежный десант» - 

молодежной патриотической акции АО «Полярный 

десант» 

февраль Штаб студенческих 

отрядов СГМУ 

14.10 Акция к Всемирному дню здоровья («Мобильный 

студенческий здравпункт») 

7 апреля СМО «Вита» 

14.11 Слет студенческих отрядов  май / 

октябрь 

Штаб студенческих 

отрядов  

14.12 Участие - Окружная школа подготовки командиров и 

комиссаров студенческих отрядов СЗФО 

апрель Штаб студенческих 

отрядов   

14.13 Участие в городском фестивале авторской песни среди 

студенческих отрядов Архангельской области "Сияние" 

май Штаб студенческих 

отрядов 

14.14 Открытие / закрытие трудового семестра студенческих 

отрядов 

июнь / 

октябрь 

Начальник УВСР, Штаб 

студенческих отрядов 

14.15 Конкурс профессионального мастерства среди СО  сентябрь  Штаб студенческих 

отрядов  

14.16 Олимпиада студенческих отрядов «Старт» Северо-

Западного федерального округа 

сентябрь-

октябрь  

Штаб студенческих 

отрядов, ОШСО 

14.17 Рекламно-пропагандистская работа по вовлечению 

студентов в движение студенческих отрядов 

сентябрь Заведующий СВиПСР, 

Штаб студенческих 

отрядов 

14.18 Проведение конкурса «Лучший студенческий отряд 

СГМУ» 

октябрь Заведующий СВиПСР, 

комиссар Штаба 
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студенческих отрядов 

14.19 Участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов 

(г. Москва) 

ноябрь Заведующий СВиПСР,  

Командир и комиссар 

Штаба студенческих 

отрядов 

14.20 Интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?» среди 

студенческих отрядов Архангельской области 

декабрь Штаб студенческих 

отрядов, ОШСО 

 

15. Профориентационная деятельность 

 

15.1 Реализация плана профориентационной работы на 2018 г.  Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации, 

деканы 

15.2 Реализация инновационного проекта «Медикград» в течение 

года 

Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации 

15.3 Реализация образовательно-просветительского проекта 

«Университетские субботы» 

в течение 

года 

Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации 

преподаватели кафедр 

СГМУ 

15.4 Проведение занятий в профильных классах,  

профориентационной школе «Юный медик» и  Школе 

здоровья 

в течение 

года 

Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации 

15.5 Проведение Недели открытых дверей март  Зав. службой 

профориентации 

15.6 Проведение профориентационных мероприятий в г. 

Архангельске, АО, др. областях 

в течение 

года 

Специалист службы 

профориентации 

15.7 Проведение профориентационных мероприятий в 

образовательных и лечебно-профилактических 

учреждениях 

в течение 

года  

 

Специалист службы 

профориентации, 

деканаты факультетов 

15.8 Проведение профориентационных мероприятий в 

образовательных и лечебно-профилактических 

учреждениях студентами в рамках практики (в 

соответствии с планом проведения практик) 

в течение 

года  

 

Деканы факультетов 

 

15.9 Организация деятельности студенческой агитбригады сентябрь Специалист службы 

профориентации, 

деканы факультетов 

15.10 Проведение экскурсий для школьников в музеях вуза 

(музей клинической анатомии, музей антропологии, 

музей истории медицины Европейского Севера) 

в течение 

года 

 

Специалист службы 

профориентации 

15.11 Организация экскурсионного обслуживания 

абитуриентов в СГМУ 

в течение 

года 

Специалист службы 

профориентации 

15.12 Проведение школьных родительских собраний по темам: 

тестирование «Профориентатор», «Образовательные 

возможности СГМУ» 

в течение 

года 

 

Зав. службой 

профориентации, 

специалист по 

профориентации 

15.13 Выпуск информационных листовок и буклетов об СГМУ 

для выпускников школ и СУЗов 

сентябрь-

октябрь 

Зав. службой 

профориентации 
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15.14 Организация и проведение олимпиады по латинскому 

языку для школьников  

февраль-

апрель  

Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации, 

преподаватели кафедр  

15.15 Организация участия школьников и дошкольников в 

конкурсах Министерства здравоохранения РФ  

в течение 

года 

Директор ЦДОиПО, зав. 

службой 

профориентации 

15.16 Организация и проведение рекламной кампании в СМИ 

по привлечению абитуриентов 

в течение 

года 

Деканаты, специалист 

по маркетингу, 

диспетчер 

15.17 Информирование о профориентационной деятельности 

СГМУ в социальных сетях, СМИ 

 

в течение 

года 

Директор ЦДОиПО, 

диспетчер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


