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Целыо воспитания в Рязанском государственном медицинском университете имени
академика И.П. Павлова является создание гуманистической, высоконравственной среды
воспитания, способствующей формированию профессиональной компетентности у
студентов, обладающих активной гражданской позицией, отвечающих потребностям и
ожиданиям современного общества.
Задачи - формирование у молодежи чувства патриотизма, нравственное и духовное
развитие, поддержка молодых талантов, вовлечение студентов в культурные и научные
процессы, обеспечение социальных прав молодежи, повышение образовательного уровня
студентов.
Направления внеучебной и воспитательной работы с обучающимися:
- Организация гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
- Профессиональное, правовое и трудовое воспитание
- Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
- Экологическое воспитание
- Профилактика экстремистских и националистических проявлений
- Меры по предупреждению террористических угроз и профилактике экстремизма
- Антикоррупционные мероприятия
- Работа в общежитиях
- Физическое воспитание
- Пропаганда здорового образа жизни
- Развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе Совета обучающихся,
активов всех уровней, волонтерского движения, рабочих секторов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
н/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведени
я

Ответственный за
выполнение

1.

Проект «Первокурсник, включайся!»:
- «Уроки жизни И.П.Павлова» и лекция 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?»

1 сентября

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

2.

Посещение музея: обязательное для
первокурсников знакомство с историей
возникновения, становления и развития
Университета
Организация и проведение собраний
обучающихся 1-го курса «Наш университет»:
традиции и нормы
(доведение до сведения прав и обязанностей
обучающихся в университете: знакомство с
Уставом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, распорялсениями о запрете
курения на территории и употребления в речи
нецензурной брани, и другими нормативными
локальными актами университета)
Торжественное мероприятие «Посвящение в
студенты»

сентябрь

Руководитель
Музея

сентябрь

Деканаты
Управление по ВР
Кураторы
Совет
обучающихся

сентябрь

Отдел по ВР и
ПСИ
Культурно массовый сектор
Управление по ВР
Отдел по ВР и
ПСИ
Кафедра
физ.воспитания и
здоровья
Культурно массовый сектор
ССК
Управление по ВР
Совет
обучающихся

3.

4.

5.

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

6.

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

сентябрь
октябрь

7.

в течение
года

Деканаты
Управление по ВР

Отме
тка о
выпо
лнен
ИИ

Совет кураторов
Совет
обучающихся

- 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_________________

I.

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Цель: Организационное и методическое сопровождение воспитательной работы
Задачи:
1. Планирование воспитательной работы, анализ ее эффективности
2. Методическое обеспечение мероприятий воспитательной работы
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный за
выполнение

От
ет!
0

вь
ОЛ]

ни
1.

2.

3.

4.

5.

Подбор и назначение кураторов
академических групп первых и вторых
курсов на факультетах.
Проведение совещания по
обсуждению планов и задач с
преподавателями, ответственными за
воспитательную работу на кафедрах
университета

август

Управление по ВР
Деканаты факультетов

август

Формирование Совета по
воспитательной работе университета,
подготовка основополагающих
документов для функционирования.
Проведение заседаний Совета по
воспитательной работе.
Инструктивно-методические
совещания для кураторов
академических групп:

август - сентябрь

Проректор по
воспитательной работе и
международной
деятельности
Управление по ВР
Председатель Совета
кураторов
Проректор по
воспитательной работе и
международной
деятельности
Управление по ВР

Организация работы:
- «Школы кураторов РязГМУ»
- «Школы студенческого актива»

ежемесячно
4 неделя каждого
месяца

август
сентябрь - октябрь

Деканаты
Управление по ВР
Кураторы
Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся

6.

7.

8.

9.

Организация работы в общежитиях,
поддержка деятельности
студенческого актива Совета
общежитий.
Контроль за проведение собраний
актива общежитий. Посещение
собраний актива
Информационное освещение
мероприятий воспитательной
деятельности в социальных сетях:
«Facebook», «Instagram», «ВКонтакте»,
на информационном портале
«Добровольцы России»
Осуществление волонтерской
деятельности обучающихся в
соответствии с направлениями
деятельности.
Организация работы и участие
студентов в добровольческой
деятельности Волонтерского центра
РязГМУ
Разработка и утверждение документов,
регламентирующих воспитательную
работу в вузе (планы, программы,
положения, приказы, распоряжения и

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Молодежный совет по
качеству

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Пресс-центр

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Волонтерский центр

в течение года

Управление по ВР

до 10 июня 2021
года

Управление по ВР

др-)
10.

Подготовка отчета по итогам
воспитательной работы в университете
за 2020-2021 учебный год
Подготовка отчетов и другой
информации о воспитательной работе
вуза по направлениям и в целом,
представление отчетов в вышестоящие
организации

11.

Подготовка и обсуждение отчетов по
вопросам воспитательной
деятельности на заседаниях Ученого
совета университета и ректората

12.

Организация работы и участие
студентов в работе Совета
обучающихся и других студенческих
объединениях университета.
Формирование системы и организация
эффективной работы студенческого
самоуправления университета,
факультетов, учебных групп,
общежитий

в течение года

по плану работы
Учёного совета и
ректората

в течение года

Проректор по
воспитательной работе и
международной
деятельности
Начальник управления по
ВР
Управление по ВР
Деканаты
Совет обучающихся
Молодежный совет по
качеству

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Организация встреч специалистов
(психологов, наркологов, социальных
работников, работников прокуратуры,
полиции, ГИБДД)
Организация работы музея
университета
Организация досуговой деятельности
обучающихся, работа творческих
объединений и спортивных секций

в течение года

Управление по ВР

в течение года

Руководитель музея

в течение года

Организация участия обучающихся в
социально-значимых, физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятиях региона, ЦФО,
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Встречи ректора университета с
обучающимися, с членами Совета
студенческих активов университета,
факультетов и общежитий

в течение года

Управление по ВР
Отдел по ВР и ПСИ
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Совет обучающихся
Культурно - массовый
сектор
ССК
Управление по ВР
Кафедра физвоспитания и
здоровья
Совет обучающихся
ССК

Участие в работе комиссий:
- Совета по воспитательной работе
- Совета кураторов
- Комиссии по оказанию материальной
помощи
Участие в профориентационных
мероприятиях для школьников

в течение года

ежемесячно

в течение года

20.

Участие обучающихся и сотрудников
университета в праздничной
демонстрации, посвящённой 1 Мая

1 мая 2021

21.

Участие обучающихся университета
во Всероссийских молодежных
форумах, семинарах, направленных на
формирование активности
студенческого самоуправления
Организация проведения
общеуниверситетских конкурсов
профессионального мастерства:
- «Лучший куратор учебной группы»
Подготовка сведений о выполнении
целевых показателей эффективности
деятельности ФГБОУ ВО РязГМУ

в течение года

22.

23.

(согласно
Положению о
проведении)

Ректор
Проректор по
воспитательной работе и
международной
деятельности
Управление по ВР
Совет обучающихся
Управление по ВР
Деканаты
Ответственные за
воспитательную работу на
кафедрах
Управление по ВР
Совет обучающихся
Волонтерский центр
Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся
Управление по ВР
Совет студенческого
актива

Управление по ВР
Совет кураторов
Кураторы
Совет обучающихся
Управление по ВР

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Минздрава России по критериям
оценки:
- за 3 квартал 2020 года
- за 4 квартал 2020 года
- за 1 квартал 2021 года
- за 2 квартал 2021 года
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 опросов
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

Организация сбора и обобщения
материалов по участию университета в
конкурсе «ВУЗ здорового образа
жизни»
Составление и утверждение плана
культурно - досуговой и спортивно массовой работы по организации
летнего отдыха обучающихся на базе
отдыха «Здоровье»
Подготовка списка выпускников,
активно участвующих за годы
обучения в общественно значимой и
волонтерской деятельностях
Работа на портале «Добровольцы
России»:
- обновление новостей,
рассказывающих о мероприятиях
университета; добровольческой
направленности;
- создание мероприятий
добровольческой направленности;
- отбор волонтеров на мероприятия;

до 10 октября 2020
до 10 января 2021
до 10 апреля 2021
до 01 июля 2021
в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Молодежный совет по
качеству

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся

в течение года

Проректор по
воспитательной работе и
международной
деятельности
Управление по ВР

январь

Управление по ВР

май

Управление по ВР
Отдел по ВР и ПСИ
Совет обучающихся

май - июнь

Управление по ВР
Совет обучающихся
Волонтерский центр

в течение года

Управление по ВР

- проставление студентам баллов
(часов) за участие в мероприятиях;
II. ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

сентябрь
Знакомство первокурсников с
атрибутикой, символами и
традициями ФГБОУ ВО РязГМУ.
Беседы с обучающимися об истории
и традициях университета, кафедр
сентябрь
В рамках Фестивального лета
«Встречи на Почтовой»: участие в
молодёжном празднике «Привет,
студент!»
Создание интерактивной площадки
Реализация государственной
в течение года
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»
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
7 сентября - Бородинское сражение
8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда,
Международный День грамотности
14 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
21 сентября - День воинской славы России - Куликовская битва
21 сентября - Международный день мира
26 сентября - день рождение И.П. Павлова
1 октября - Международный день пожилых людей
7 октября - Международный день врача
5 октября - Международный день учителя
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и
памяти павших на полях сражений во всех войнах
29 октября - 101 год со дня образования ВЛКСМ, День рождения
комсомола
4 ноября - День народного единства
7 ноября - День воинской славы России - День согласия и
примирения
9 ноября - 201 год со Дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

Ответственный
за выполнение

Управление по ВР
Совет обучающихся
Коллективы кафедр

Управление по ВР
ОВРиПСИ
Совет обучающихся

Управление по ВР

Управление по ВР
Совет кураторов
Совет обучающихся

От
ет!
о
вь:
ОЛ1
ни

11 ноября
16 ноября
17 ноября
20 ноября
24 ноября
26 ноября
Вторник»

- 101 год со дня окончания Первой мировой войны
- Международный день толерантности
- Международный день студентов
- Всемирный день ребенка. День педиатра.
- День матери в России
- Международный день благотворительности «Щедрый

3 декабря - День неизвестного солдата в России
3 декабря - Международный день инвалидов
5 декабря - День волонтера
9 декабря - День Героев Отечества
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
20 декабря - Международный день солидарности людей
27 декабря - День спасателя РФ
25 января - День российского студенчества
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Сталинградской битве
15 февраля - 31 год со дня вывода советских войск из республики
Афганистан (1989) - 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 - Международный женский день
18 марта - День воссоединения Крыма с России
21 марта - Всемирный день поэзии
27 марта - Международный День театра
12 апреля - День космонавтики
17 апреля - Всемирный день гемофилии
18 апреля - День воинской славы России - Ледовое побоище
20 апреля - Национальный день донора в России
24 апреля - Международный 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 семьи
18 мая - Международный день музеев
24 мая - День славянской письменности и культуры
6 июня - День Русского языка, День рождения А.С.Пушкина.
12 июня - День России
16 июня - День медицинского работника
14 июня - Всемирный день донора крови
22 июня - День памяти и скорби - день начала ВОВ_____________

27 июня - День молодежи России
22 августа - День флага России
5.

6.

Организация тематических книжных
выставок, посвящённых Дням
воинской славы и важнейшим
событиям в жизни народов России
Участие во Всероссийских акциях:

Всероссийская акция «День
неизвестного солдата»
Всероссийская акция День Героев
Отчества»
Всероссийская акция «24 кадра
Победы»
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
Всероссийская акция Дерево
Победы»
Всероссийская акция «День Победы»
Всероссийская акция «Свеча памяти»

по датам

библиотека

Управление по ВР
Совет обучающихся

3 декабря
9 декабря

апрель

май
июнь

Всероссийская акция «Мы - граждане
России»
12 июня
7.

Организация и проведение:
- «Soft Skills и Hard Skills: от личной
эффективности до успешного
взаимодействия в медицине» 22.09.2020-23.09.2019

22.09.2020-23.09.2019

- Форум «Наставничество и коучинг
в медицине: профессиональный рост
и мастерство молодых специалистов»

19.11.2020-21.11.2020

- научно - практической
конференции «Этические и
деонтологические основы подготовки
врача: от Гиппократа до наших дней»

декабрь

8.

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

в течение года

9.

Создание видеороликов,
освещающих мероприятия по

в течение года

Проректор по
воспитательной
работе и
международной
деятельности
Управление по ВР
Совет обучающихся

Управление по ВР
Деканаты
Центр культуры и
досуга
Управление по ВР
Совет обучающихся

10.

11.

12.

гражданско - патриотическому
воспитанию обучающихся
Проведение социологических
исследований среди обучающихся по
вопросам патриотического
воспитания, его значения,
исторической ценности
Комплекс мероприятий,
посвященных празднованию Дня
защитника Отечества
Комплекс мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (по отдельному
плану)
- участие обучающихся в городских и
областных мероприятиях.
- участие обучающихся и
сотрудников университета: в
Первомайской демонстрации, акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка»
- чествование ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла

Пресс-центр
в течение года

Управление по ВР

февраль

Управление по ВР
Совет обучающихся

апрель, май
по отдельному плану

Проректор по
воспитательной
работе и
международной
деятельности
Управление по ВР
Деканаты
Кафедры
Совет обучающихся

III. ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный
за выполнение

О
ет
BI

ол
н:

1.

2.

3.

4.

5.

Духовно-просветительские беседы
обучающихся с иереем Ильей
Прошляковым, настоятелем
Александро-Невского храма
г.Рязани.
Проведение экскурсий в Дом-музей
академика И.П. Павлова с
обучающимися 1 курса
Открытые заседания литературного
клуба «Виверна»

Ко Всемирному Дню ребенка:
участие волонтерских отрядов в
акции «Копилка добрых дел»
Посещение культурных центров г.
Рязани (музеи, театры, концертные

в течение года

сентябрь - октябрь

в течение года

ноябрь

в течение года

Управление по ВР
Отдел по ВР и ПСИ

Управление по ВР
Деканаты
кураторы
Управление по ВР
Отдел по ВР и ПСИ
Культурно массовый сектор
Управление по ВР
Совет обучающихся
Волонтерский центр
Управление по ВР
Совет обучающихся

6.

7.

8.

залы), областных, городских
мероприятий
Пушкинский день России:
- литературный флешмоб «Читаем
Пушкина сегодня»
К Международному дню родного
языка: проведение вузовской акции
«Мир без сквернословия - твой
рецепт»
Участие в областном волонтерском
конкурсе «Марафон добрых дел»

10 февраля
6 июня

21 февраля

в течение года

Управление по ВР
Отдел по ВР и ПСИ
Совет обучающихся
Л/К «Виверна»
Управление по ВР
Совет обучающихся

Управление по ВР
Совет обучающихся
Волонтерский центр
Движение
«Волонтеры медики»

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ПРАВОВОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

4.1. Воспитание через СНО
сентябрь - октябрь
Участие во Всероссийском конкурсе
Министерства здравоохранения РФ
«Лучший обучающийся в медицине и
фармации»
8 февраля
Всемирный день науки
День Российской науки
Участие движения «Волонтеры-медики» в организации и
проведении профилактических мероприятий, пропаганды
здорового образа жизни, акций профессиональной
направленности:
11 сентября - Всероссийский День трезвости и борьбы с
алкоголизмом
12 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
21 сентября - В рамках областной акции #ДоброВСело: выезд в
Сасовский муниципальный район с.Огарево-Почково ФАП
29 сентября - Всемирный день сердца
27 сентября - Международный день глухонемых
1 октября - Международный день пожилых людей
5 октября - Международный день врача
8 октября - Всемирный день зрения
10 октября - Всемирный день психического здоровья
12 октября - В рамках областной акции #ДоброВСело: выезд в
Михайловский муниципальный район, с.Рачатники ФАП

Ответственный
за выполнение

Учебное управление
Управление по ВР
Совет обучающихся
Совет обучающихся
СНО
Управление по ВР
Лечебный отдел
Совет обучающихся
Волонтерский центр
Движение
«Волонтеры медики»

От
ет)
с
вь
ол
Н1

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом
13 октября - Всемирный день хосписов и паллиативной помощи
14 октября - Всемирный день спирометрии и День легочного
здоровья
15 октября- «Всемирный день мытья рук», Международный
день Белой трости
19 октября - В рамках областной акции #ДоброВСело: выезд в
Сасовский муниципальный район с.Трудолюбовка ФАП
20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом
20 октября - Всемирный день борьбы с раком молочной железы
24 октября - всемирный день борьбы с полиомиелитом
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября - Международный день слепых
14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета
17 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий - Всемирный день борьбы с ХОБЛ
19 ноября - Международный день отказа от курения
20 ноября - Всемирный день ребенка
I декабря - Всемирный День борьбы с заболеваниями органов
дыхания и Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Декабря - Международный день инвалидов
II декабря - Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
4 февраля - Международный день борьбы с онкологическими
заболеваниями
8 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
9 февраля - Международный день стоматолога
11 февраля - Всемирный день больного
15 февраля - международный день детей, больных раком
21 февраля - День профилактики инфекций, передающихся
половым путем (ИППП)
28 февраля - Международный День редких заболеваний
1 марта - Всемирный день иммунитета, Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой, Международный
день
зубного врача
11 марта Всемирный день почки
11-17 марта - всемирная неделя борьбы с глаукомой
21 марта - Всемирный день детей с синдромом Дауна
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
26 марта - День больных эпилепсией (фиолетовый день)
2 апреля - День распространения информации об аутизме
7 апреля - Всемирный день здоровья
11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
17 апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией_____________

20 апреля - национальный день донора в России
21 апреля - День профилактики болезней сердца
22-30 апреля - Европейская неделя иммунизации
5 мая - Всемирный день мытья рук
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца
10 мая - День движения для здоровья Всемирный день
меланомы
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
15 мая - Всемирный день скандинавской ходьбы
16 мая - Международный день борьбы с гепатитом, День памяти
умерших от СПИДа
17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
19 мая - международный день борьбы с гепатитом
25 мая - Всемирный день щитовидной железы
29 мая - Всемирный День здорового пищеварения
30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
2 июня - день здорового питания
14 июня - Всемирный день донора крови
15 июня - день защиты пожилых людей
20 июня - День медицинского работника
26 июня - Международный День борьбы с наркоманией
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»
4.

5.

6.

В рамках проекта «Забота и
здоровье» участие волонтеровмедиков в медицинских акциях и
проектах
Осуществление комплекса
мероприятий по воспитанию у
обучающихся бережного отношения
к имуществу университета,
приобщению к общественно
полезному труду (волонтерские
десанты по благоустройству
территории университета, города)
Организация и проведение
мероприятий по озеленению
территории мед. городка.
Организация участия студентов в
подготовке работы летней базы
отдыха «Здоровье» РязГМУ
Организация выездов медицинских
отрядов «Здоровье» в сельские
районы Рязанской области

в течение года

в течение года

Управление по ВР
«Волонтеры медики»

Управление по ВР
начальник базы
отдыха «Здоровье»
Деканаты
Совет обучающихся

апрель, май, июнь

в течение года

Управление по ВР
Медицинский отряд
«Здоровье»

7.

8.

9.

Участие в областном конкурсе фото-,
видео-презентаций о работе,
деятельности студенческих и
молодёжных трудовых отрядов в 3-м
трудовом семестре 2020 года
Участие студентов университета в
областном слёте студенческих и
молодёжных трудовых отрядов
«Трудовое лето - 2020»
Организация работы студенческих
отрядов и медицинского отряда (в
период летних учебных практик)

сентябрь

Управление по ВР
Студенческие отряды

ноябрь

Управление по ВР
Студенческие отряды

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся
Отдел
производственной
практики

10.

Участие в популяризации идеи
созданий инклюзивного
образовательного и культурного
пространства, формирование
толерантности к социальной
категории лиц с ОВЗ

в течение года

Управление по ВР
РУМЦ
Совет обучающихся

13.

Участие в организации и проведении
массовых культурных,
физкультурных, спортивных и
других зрелищных и общественных
мероприятий с участием лиц с ОВЗ

в течение года

Управление по ВР
РУМЦ
Совет обучающихся

V. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№
п/п

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
за выполнение

О
ет
1
BI
OJ

н
1.

2.

3.

День памяти погибшим в
радиационных авариях и катастрофах
в России
Участие в акции и возложение
цветов к памятнику ликвидаторов
радиационных и техногенных
катастроф (сквер на площади имени
26-ти Бакинских комиссаров)
Участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
весна»

Участие в осеннем и весеннем
месячниках по уборке медицинского
городка

апрель

Управление по ВР
Совет обучающихся

апрель, май

Управление по ВР
Волонтерский центр
(отряды
экологического
направления)
Проректор по АХЧ
Управление по ВР
Коменданты

октябрь, апрель

4.

Очистка берегов реки Пра от мусора

апрель, май

Совет обучающихся
Туристический клуб
РязГМУ «THELEOS»

VI. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИР

№
п/п

1. Общие организационные мероприятия
Ответственный
Сроки проведения
Название мероприятия
за выполнение

От
ет!
о
вы
ОЛ1

ни
1.

Реализация мер по предупреждению
появления религиозных структур,
неформальных объединений и лиц,
исповедующих идеи религиозного и
национального экстремизма.

в течение года

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

2.

Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными структурами,
средствами массовой информации,
религиозными и общественными
организациями по вопросам
профилактики возможных появлений
экстремизма и терроризма.

постоянно

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

3.

Проведение мониторинга
экстремистских и террористических
угроз на территории медицинского
городка, в учебных корпусах и
общежитиях университета

в течение года

УВД г. Рязани
Начальник
управления
безопасности и
контроля
Управление по ВР

VII. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
№
п/п

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
за выполнение

О
ет
В1

ОЛ1
ИИ
1.

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
Управление по ВР

2.

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

в течение года

3.

Проведение фестивалей и выставок
национальных культур,
направленных на развитие диалога
культур, воспитание толерантности и
патриотизма, профилактику
национализма и других форм
экстремизма
Работа по предупреждению
вовлечения студентов университета в
общественно-политические и
религиозные организации
радикального характера

в течение года

Советник ректора по
международной
деятельности
Начальник
управления
безопасности и
контроля
Деканаты факультетов
Управление по ВР
Международный
отдел Деканаты
Отдел по ВР иПСИ
Центр культуры и
досуга

постоянно

Советник ректора по
международной
деятельности
Управление по ВР
Международный
отдел

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

постоянно

Деканаты факультетов
Управление по ВР
Коллективы кафедр
Международный
отдел

постоянно

Управление по ВР
Деканаты факультетов
Совет обучающихся

ежеквартально

Советник ректора по
международной
деятельности
Начальник
управления
безопасности и
контроля

4.

5.

6.

7.

Управление по ВР
8.

Организация и проведение Дней
государств, студенты которых
обучаются в РязГМУ

в течение года

9.

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

в течение года

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.

при проведении
фестиваля
«Студенческая весна2021»

Отдел по ВР и ПСИ
Международный
отдел
Центр культуры и
досуга
Министерство
образования и
молодёжной
политики,
Кафедра физического
воспитания и
здоровья, Центр
культуры и досуга
Управление по ВР
Международный
отдел
Отдел по ВР и ПСИ
Совет обучающихся
Управление по ВР
Международный
отдел Центр культуры
и досуга Библиотека

VIII. АНТИКОРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия

Сроки проведения

Ознакомление студентов с Уставом
Университета, Правилами
внутреннего распорядка,
Положениями о текущей и
промежуточной аттестации,
Правилами проживания в
общежитиях, а также с мерами,
предпринимаемыми в сфере борьбы с
коррупцией, проведением
разъяснительной работы о
нетерпимости к коррупционным
проявлениям в стенах Университета.
К Международному Дню борьбы с
коррупцией:
- организация дискуссионной
площадки «Противодействие
коррупции - гражданский долг
современной молодежи»
- проведение студенческого конкурса

сентябрь
октябрь

декабрь

Ответственный
за выполнение
Деканаты факультетов
Управление по ВР
Совет обучающихся
Кураторы

Управление по ВР
Совет обучающихся

3.

4.

5.

6.

7.

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.П. 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.imiravevfa).rz£mu, колонка ректора
на официальном сайте)
Проведение анонимного
анкетирования среди студентов по
вопросам антикоррупционного
мониторинга
Регулярные (групповые и
индивидуальные) беседы кураторов
учебных групп со студентами и их
родителями по вопросам
противодействия коррупции

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
Совет обучающихся

октябрь
январь

Управление по ВР
Совет обучающихся
Социально - бытовой
сектор
Деканаты факультетов
Управление
безопасности и
контроля
Управление по ВР
Совет обучающихся

в течение года

8.

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

9.

Обсуждение вопросов
противодействия коррупции на
заседании Совета обучающихся

в течение года

Управление по ВР
Совет обучающихся

IX. РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ
№
п/п

1.

Название мероприятия

Координация работы студенческих

Сроки проведения

Ответственный
за выполнение

в течение года

Управление по ВР

От
ет
(
вь
ол
HI

советов общежитий

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

Совет по
воспитательной
работе
Советы студенческих
активов университета
и общежитий
Деканаты
Коменданты
общежитий
Управление по ВР
Деканаты
Кафедры
Администрация
университета
Управление по ВР
Деканаты
Советы студенческих
активов общежитий

X. РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ РЯЗГМУ
Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственный
за выполнение

X.I. Экснозиционно-выставочная деятельность
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

в течение года
Постоянно действующую экспозицию
пополнять новыми экспонатами
декабрь 2020 г.
Подготовить и организовать в музее
тематическую выставку «Фронтовики
РязГМУ », в которую войдут личные
вещи сотрудников, эпистолярные
предметы, фотографии
в течение года
Подготовить и организовать ежемесячные
тематические выставки по истории
факультетов
январь 2021 года
Составить интерактивную экскурсию по
Музею Истории
X.II. Научно-исследовательская работа
Составление тематико-экспозиционных
планов при оформлении выставок
Научное комплектование фондов для
создания новых экспозиций в музее
Разработка тематических экскурсий к
организуемым выставкам
Работа в архиве, использование архивных
материалов для изучения музейных
экспонатов

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

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея
Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

Отме
ка о
РЫПО
нени

9.

10.
11.

Вести работу по выявлению материалов и
в течение года
предметов, имеющих историческую и
культурную ценность для университета
в течение года
Проводить совместную работу с
библиотекой и кафедрами университета
в течение года
Участие в научно-практических
конференция
X.III. Собирательская работа

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

12.

Вести сбор материалов среди
в течение года
сотрудников и кафедра вуза.
Осуществлять сбор фотографий,
вещественных и эпистолярных
источников
X.IV. Работа с фондом музея

Руководитель
Музея

13.

в течение года
Постоянное ведение учета вновь
поступивших в музей экспонатов:
а) обработка поступлений;
б) ведение порядковой, предметной,
именной картотеки с подробным
описанием каждого предмета.
в течение года
Обеспечение сохранности музейных
предметов и музейной коллекции:
а) реставрация экспонатов;
б) обработка костюмов.
Обеспечение доступа к музейным
в течение года
предметам и музейным коллекциям
в течение года
Составить топографические описи
местонахождения экспонатов в
выставочном зале, зафиксировать на
фото.
Провести инвентаризацию, организовать
в течение года
правильное хранения музейных
предметов
Проводить формирование фонда музея,
в течение года
путем получения экспонатов в дар,
безвозмездной передачи от населения
города, кафедр университета и
сотрудников
X.V. Издательская работа

Руководитель
Музея

14.

15.
16.

17.

18.

Руководитель
Музея

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

19.

Руководитель
в течение года
Публикация статей в научных журналах
Музея
и газетах
X.VI. Массовая научно-просветительская работа

20.

Организация корпуса экскурсоводов

в течение года

21.

Повысить посещаемость музея до 2000
человек
Проводить массовые экскурсии для
учащихся школ

в течение года

22.

в течение года

Руководитель
Музея
Руководитель
Музея
Руководитель
Музея

X.VII. Хозяйственная деятельность
23.

Провести реорганизацию музейного
пространства

в течение года

Руководитель
Музея

XI. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
XI.I. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий РязГМУ на 2020-2021 учебный год

I.
№
п/п
1.

Первенство университета среди команд первокурсников
Вид спорта

Футбол

Сроки
проведения
06.10.2020

Место
проведения
Спортплощадк
а медгородка

2.

Волейбол (ж.)

08.10.2020

Спортзал мед.проф. корпуса

3.

Баскетбол (м.)

14.10.2020

Спортзал фарм.
корпуса

4.

Настольный
теннис

20.10.2020

Спортзал мед.проф.корпуса

5.

Плавание

10.11.2020

Бассейн
«Аквамед»

6.

Многоборье

29.09.2020

Стадион
«Локомотив»

II.

№

Участники
соревнований
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в
Сборные
команды 1-х
курсов от
потоков и
фак-в

Отв. за проведение
Лушников М.С. - гл. суд
Тарасов О.В. - секретарь

Трушина Н.И. - гл. судь
Логунов А.Н. - секретар

Сухинин И.В. - гл. судь
Девяткин В.Д. - секрета;

Суслова Г.В. - гл. судья
Прибылова С.К. - секрег

Курицын С.А.- гл.судья
Люднева Е. - секретарь

Сатылганова А. - гл. су}

Первенство университета среди команд факультетов, курсов и
потоков
Вид спорта

Сроки

Место

Участники

Отв. за проведение

п/п
1
1.

2
Волейбол (ж.)

проведения
3
03.11.2020

2.

Волейбол (м.)

18.11.2020

3.

Баскетбол (ж.)

12.11.2020

4.

Баскетбол (м.)

17.02.2021

5.

Шахматы

09.11.2020

6.

Гиревой спорт

05.11.2020

7.

Дартс

10.02.2021

8.

Настольный
теннис

03.03.2021

9.

Мини-футбол

13.04.2021

10.

Легкоатлетическ
ий кросс

15.04.202

проведения
4
Спортзал
мед.-проф.
корпуса

соревнований
5
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
Спортзал
команды
мед.-проф.
факуль-тетов,
корпуса
курсов и
потоков
Сборные
Спортзал
команды
фарм.
факуль-тетов,
корпуса
курсов и
потоков
Сборные
Спортзал
команды
фарм.
факуль-тетов,
корпуса
курсов и
потоков
Сборные
Мед.-проф.
корпус,
команды
факуль-тетов,
к.№144
курсов и
потоков
Сборные
Мед.-проф.
команды
корпус,
факуль-тетов,
тренажёрны
курсов и
й зал
потоков
Сборные
Мед.-проф.
команды
корпус
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
Спортзал
мед.-проф. * команды
факуль-тетов,
корпуса
курсов и
потоков
Мед.городок Сборные
команды
факуль-тетов,
спортплоща
курсов и
дка
потоков
Медгородок Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков

Логунов А.Н. - гл. судья
Трушина Н.И. - секретарь

Трушина Н.И. - гл. судья
Самотаев П.И. - секретар]

Белов А.А. - гл. судья
Сухинин И.В. - секретар]

Сухинин И.В. - гл. судья
Белов А.А. - секретарь

Кудряшов С.В. - гл. судь
и секретарь

Порядков С.С. - гл. суды
Фалеева Е.И. - секретарь

Девяткин В.Д. - гл. судь
и секретарь

Суслова Г.В - гл. судья
и секретарь

Лушников М.С. - гл. суд]
Тарасов О.В. - секретарь

Сатылганова А. - гл. сул

11.

Аэробика

11.03.2021

Гимнастич.з
ал

12.

Лёгкая атлетика

13.05.2021

Стадион
«Локомотив
»

13.

Плавание
(Кубок Ректора)

14.04.2021

Бассейн
«Аквамед»

14.

Армрестлинг

27.11.2020

Спортзал
медпрофкор
пуса

15.

Бадминтон

03.02.2021

Спортзал
фарм.
корпуса

16.

Женский футбол

15.12.2020

Спортзал
фарм.
корпуса

17.

Самбо

03.03.2021

Зал борьбы

18.

Мини-футбол
(кубок
Челиканова)

19.12.2020

Спортзал
фарм.
корпуса

19.

Лыжня РязГМУ

31.01.2021

Б/о
«Здоровья»

20.

Минифутбол(РИФТ)

07.12.2020

Спортзал
фарм.
корпуса

Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков
Сборные
команды
факуль-тетов,
курсов и
потоков

Левина Е.А. - гл. судья
Котова Г.В. - секретарь

Сатылганова А - гл. судья
и
секретарь

Курицын С.А.- гл. судья
Люднева Е.А. - секретарь

Фалеева Е.И. - главный су
дья
Порядков С.С. - секретарь

Девяткин В.Д. - гл.судья и
секретарь

Тарасов О.В. - гл. суд1-*
Лушников М.С. - секретар

Пайгильдин А.Т. - гл.суды
и секретарь

Кудряшов С.В. - гл. судья
Лушников М.С. - секретар

Порядков С.С. - гл. судья

Лушников М.С. - гл. суды
Кудряшов С.В. - секретар!

XI.II. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
Участие сборных команд университета в соревнованиях
на областном, региональном, всероссийском уровнях
1.

2.

3.

4.

5.

К Международному дню
студенческого спорта АССК России:
старт сезона Чемпионата АССК
России по 5 видам спорта (футбол,
волейбол, баскетбол 3*3, настольный
теннис и шахматы)
Участие сборных команд
университета в Областной
спартакиаде среди вузов

Участие сборных команд
университета в соревнованиях
Фестиваля спорта среди студентов
медицинских и фармацевтических
вузов
Проведение IV Чемпионата по
плаванию среди студентов
медицинских и фармацевтических
ВУЗовРоссии
1УВсероссийский Чемпионат по
дзюдо среди студентов медицинских
и фармацевтических вузов России

сентябрь

По плану соревнований
Министерства
образования и
молодёжной политики
Рязанской области
осень

октябрь

март

Кафедра физ.
воспитания и здоровья
ССК РязГМУ

Кафедра
физ.воспитания и
здоровья
Управление по ВР
ССК РязГМУ
Кафедра физ.
воспитания и здоровья
Управление по ВР
Кафедра физ.
воспитания и здоровья
Управление по ВР
ССК РязГМУ

Спортивно - массовая работа
1.

Организация спортивных мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам:
14 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации»
сентябрь - Всемирный день подтягиваний (дата меняется)
20 сентября - Международный день студенческого спорта АССК
России
27 сентября - Международный день туризма
1 выходные октября - День ходьбы
31 октября - Всероссийский день гимнастики (последняя суббота
октября) и Всемирный день дзюдо
1 декабря - Всероссийский день хоккея
10 декабря - Всемирный день футбола
9 февраля - Всероссийский день зимних видов спорта
23 июня - Международный Олимпийский день
20 июля - Международный день шахмат

2.

Организация работы спортивных
секций

в течение года

Кафедра
физвоспитания и
здоровья
Управление по ВР
ССК

Кафедра
физвоспитания и
здоровья

3.

Проведение массовых спортивных
праздников

4.

Участие обучающихся и сотрудников
университета:
«Рязанская Соборная верста»
Всероссийский День бега «Кросс
наций»
«Лыжня РязГМУ »
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России - 2021»
Участие команды университета в
лично-командном чемпионате и
первенстве области по технике
лыжного туризма
Участие команды университета в
первенстве Рязанской области по
технике водного туризма

5.

6.

7.

Участие в межвузовской спартакиаде

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

сентябрь
сентябрь
январь
февраль
февраль

апрель

апрель

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

XI.III. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1.

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

03 октября

К Международному Дню борьбы с
курением

21 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».

31 мая

Управление по ВР
Кафедра
физвоспитания и
здоровья
Деканаты

2.

3.

Подготовка и проведение в школах г.
Рязани лектория по пропаганде
здорового образа жизни,
профилактике наркомании,
алкогольной и табакозависимости и
другим проблемам
Участие в X Всероссийском
открытом конкурсе на звание «ВУЗ
здорового образа жизни» среди
медицинских и фармацевтических
вузов России

в течение учебного года

Управление по ВР
Кафедра профильных
гигиенических
дисциплин Совет
обучающихся

январь-апрель

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

4.

Оформление стендов по пропаганде
здорового образа жизни на кафедрах
университета

до апреля

5.

Организация культурно - досуговой
и спортивной деятельности на летней
оздоровительной базе отдыха
«Здоровье»

май, июнь, июль, август

Управление по ВР
преподаватели
ответственные за
воспитательную
работу на кафедрах
Управление по ВР
Совет обучающихся

XIII. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.

Организация работы творческих
коллективов

В течение учебного года

2.

Подготовка и участие в конкурсе «Алло,
мы ищем таланты»

3.

Проведение Кубка ректора по КВН.
Подготовка и проведение мероприятий,
приуроченных к первому выходу КВН в
телеэфир

Сентябрь-октябрь 2020 г.

Участие в XXIII Межрегиональном
молодёжном фестивале-конкурсе
авторской песни «Бабье лето-2020»

Сентябрь 2020 г.

Подготовка и проведение праздника
«Посвящение в студенты»

Октябрь 2020 г.

Сентябрь-ноябрь 2020 г.

4.

кs/

Центр культуры и
досуга
Центр культуры и
досуга
Центр культуры и
досуга

Центр культуры и
досуга

•

Центр культуры и
досуга

Подготовка и проведение
творческих вечеров литературного
клуба «Vivema»

В течение учебного года

Центр культуры и
досуга
■

!

Премьера мюзикла «Новогодняя
история» для детей сотрудников и
студентов

Декабрь 2020 г.

Центр культуры и
досуга

Концерт классической музыки
«Рождественские истории»

Декабрь 2020 г.

Центр культуры и
досуга

Праздничный Новогодний вечер для
сотрудников и студентов
университета

Декабрь 2020 г.

Центр культуры и
досуга

i
1
|

|
|
Финал Кубка ректора по КВН

Декабрь 2020 г.

Центр культуры и
досуга

Бал «Новогодний маскарад»

Декабрь 2020 г.

Центр культуры и
досуга

Проведение мероприятий,
приуроченных к Дню российского
студенчества - Татьянин день
Участие во Всероссийском фестивале
авторской песни «Зимородок»
Подготовка и проведение концерта
«23+8», приуроченного к
празднованию Дня Защитника
Отечества и Международного
женского дня
Подготовка и проведение конкурса
«Мисс и мистер РязГМУ»
Подготовка и проведение фестиваля
«Студенческая весна»
Спектакль студенческого театра
РязГМУ «Зеркало сцены»

Концерт-конкурс, посвящённый
Победе в Великой Отечественной
войне, «Песни Победы»

Январь 2021 г.

Февраль 2021 г.

март 2021 г.

Март 2021 г.

Март-апрель 2021 г.

Апрель 2021 г.

Май 2021 г.

Июнь 2021 г.
Подготовка и проведение концерта,
приуроченного к Дню медицинского
работника
Участие во Всероссийском фестивале
авторской песни имени Валерия
Грушина

Центр культуры и
досуга

Центр
культуры и досуга
Центр
культуры и досуга

Центр культуры и
досуга
Центр культуры и
досуга

Центр культуры и
досуга

Центр культуры и
досуга

В течение года

Центр культуры и
досуга

В течение года

Центр культуры и

направлениям
Подготовка и проведение
мероприятий, приуроченных к
значимым датам

Центр культуры и
досуга

Июль 2021 г.

Отчётные концерты творческих
коллективов университета
Проведение открытых мастерклассов руководителей по различным

Центр культуры и
досуга

досуга
В течение года

Центр культуры и
досуга, отдел по
внеучебной работе и
поддержке
студенческих
инициатив

Помощь в организации «Дней
факультетов»

Центр культуры и
досуга

В течение года

Начальник управления по воспитательной работе
Согласовано
Проректор по воспитательной работе и
международной деятельности

Г.Н. Хромышева

/

W h/

М.В. Гордова

