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Доклад 

проректора по воспитательной работе о воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование у студентов приоритетов здорового образа жизни, 

проведенных в 3 квартале 2018 года 

 

Воспитательные мероприятия 

1. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (далее университет) Н.Н 

Карякин продолжил работу в составе Общественного совета при ГУ МВД России по 

Нижегородской области.  

2. Проректор по воспитательной работе университета Г.А. Петрова 

продолжила работу в качестве председателя межвузовской антинаркотической 

комиссии при Совете ректоров вузов Нижегородской области. 

3. На всех кафедрах университета проведены мероприятия воспитательного 

характера в соответствии с основными направлениями воспитательной работы 

университета. Охват студентов – 57%. 

4. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

студентов 1 и 2 курсов. Каждый преподаватель курирует от 2 до 6 групп студентов, 

ежемесячно проводит кураторские часы, регулярно осуществляет мероприятия, 

направленные на профилактику патологических зависимостей, экстремизма и 

распространения идей терроризма, формирование благоприятной нравственно-

психологической среды, по вопросам безопасного поведения, успеваемости, 

организации учебного процесса, посвященные гражданско-патриотическому 

воспитанию. Работа отражается в дневнике куратора. Сформированы планы работы 

кураторов. За отчетный период кураторами из числа преподавателей проведено 27 

мероприятий с охватом 100% студентов 1 и 2 курсов. 

5. Продолжает функционировать система кураторства преподавателями 

иностранных студентов 1 курса. Каждый преподаватель курирует 4 группы 

студентов, ежемесячно проводит  кураторские часы, реализует мероприятия, 

направленные на оптимизацию взаимодействия иностранных студентов с 

администрацией, профессорско-преподавательским составом, студенческим 

сообществом, психологическую, социокультурную и бытовую адаптацию 

иностранных студентов, оказание помощи иностранным студентам в освоении 

необходимых нормативных правовых актов, обеспечение благоприятной 

нравственно-психологической атмосферы в учебных группах, воспитание у 

иностранных студентов уважения к законам и традициям Российской Федерации, 

формирование у иностранных студентов приоритетов здорового образа жизни. 

Работа отражается в дневнике куратора. Сформированы планы работы кураторов. 

6. Сформированы планы мероприятий на 2018-2019 учебный год: план 

просветительских и воспитательных мероприятий антикоррупционной 

направленности, план профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности, план просветительских и воспитательных мероприятий по 

профилактике правонарушений, экстремизма и распространения идеологии 

терроризма в студенческой среде, план по профилактике ВИЧ-инфекции, план по 

профилактике табакокурения среди сотрудников и обучающихся, план 
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воспитательной работы. 

7.  6 сентября состоялось совещание кураторов студенческих групп 1 и 2 курсов 

и ответственных за воспитательную работу на кафедрах университета. Участникам 

совещания был представлен анализ отчетов по кураторской и воспитательной 

работе на кафедрах за предыдущий год. Преподаватели были ознакомлены с 

принципами организации   и основными направлениями воспитательной работы в 

университете, с планами воспитательной работы на 2018-2019 уч.г. Помощник 

ректора по безопасности О.Н. Маликова рассказала участникам совещания об 

организации работы по  обеспечению безопасности студентов и сотрудников 

академии; помощник ректора по специальным вопросам Д.С. Махнев - об 

организации работы по профилактике экстремизма и агрессивного поведения в 

студенческой среде. Специалистом - наркологом была представлена информация о 

принципах организации работы по профилактике немедицинского употребления 

наркотиков в студенческой среде и клинических признаках употребления 

наркотических и психоактивных веществ. Сотрудник УКОН МВД РФ по 

Нижегородской области рассказал участникам совещания об уголовной 

ответственности за хранение и распространение наркотиков и о тактике 

преподавателя при обнаружении у обучающихся признаков употребления 

наркотических и психотропных средств. 

8. Проведены выборы нового состава органов Студенческого самоуправления  

(Студенческого совета, Советов общежитий и Комитета объединенных 

студенческих организаций). Сформированы планы работы органов Студенческого 

самоуправления. 

9. Представители Студенческого самоуправления  продолжили работу в 

городском Студенческом совете, Молодежном парламенте при Законодательном 

Собрании Нижегородской области и в Молодежной палате при Городской думе 

г.Н.Новгорода (5 чел. – 0,2%). 

10.  В рамках направления гражданского воспитания  на кафедре социальной 

медицины и организации здравоохранения продолжается реализация 

образовательного проекта «Школа права». В преддверии компании по выборам 

Губернатора Нижегородской области в рамках проекта проведены занятия в «Школе 

молодого избирателя», в которых приняли участие 94 студента (2,8%). 

11. Комитетом объединенных студенческих организаций разработан и 

утвержден новый текст «Кодекса чести студента «ПИМУ». 

12. Подготовлена и напечатана новая редакция Памятки первокурснику. 

13. 30 августа состоялась встреча первокурсников с проректором по 

воспитательной работе Петровой Г.А., представителями Студенческого 

самоуправления и клубных движений, которые рассказали новому набору студентов 

о направлениях внеучебной деятельности, мерах юридической и социально-

экономической поддержки и возможностях для творческой реализации и развития 

(500 чел. – 14,1%). 

14. 31 августа проректор по воспитательной работе Г.А.Петрова и члены 

сектора духовно-нравственного развития Студенческого совета (10 чел. – 0,3%) по 

приглашению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия приняли 
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участие в торжественном молебне по случаю начала нового учебного года в 

Кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. 

15.  3 сентября в рамках Дня первокурсника состоялось торжественное 

заседание Ученого совета академии с приглашением всех первокурсников и их 

родителей. С приветственной речью к первокурсникам выступили ректор 

университета Н.Н. Карякин, представители администрации г.Н.Новгорода, 

министерства здравоохранения Нижегородской области, выпускники университета 

разных лет. Был продемонстрирован фильм об университете, представлены деканы 

и преподаватели. Первокурсники приняли Кодекс чести студента «ПИМУ». 

Представители Студенческого клуба организовали для первокурсников и их 

родителей праздничный концерт (700 чел. – 20,3%).  

16.  26.09 представители комиссии по качеству образования Комитета 

объединенных студенческих организаций в качестве общественных наблюдателей 

приняли участие в независимой оценке качества образования студентов в форме 

тестирования остаточных знаний. 

17. Сформированы планы работы и продолжена работа Штаба Студенческих 

отрядов (2 педагогических и 1 медицинский отряд регионального Штаба ВОД 

«Волонтеры-медики» (более 350 человек – 10,1%).  

18. 22 сентября 84 студента (2,5%) приняли участие в  выездном мероприятии 

Осенний выезд Штаба Студенческих отрядов ПИМУ «Прибытие», цель которого – 

приобщение студентов к здоровому образу жизни и активному отдыху. 

19.  В рамках реализации планов работы студенческих отрядов:  

- 17 бойцов медицинского отряда «Сияние» приняли участие в работе 

Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги» - 2018.  В качестве 

младшего и среднего медицинского персонала студенты работали в  медицинских 

учреждениях  Архангельской, Иркутской, Владимирской, Московской областях, 

республики Татарстан, республики Марий-Эл, Удмуртии и Чувашии (0,6%); 

- 11 июля бойцы и кандидаты педагогических отрядов проводили Веревочный 

курс для воспитанников Детского Дома №3 в рамках программы “Наставник” от 

Благотворительного Фонда “Жизнь без границ” (4 чел. – 0,12%); 

- 1 сентября на первом молодёжном фестивале “Высота” бойцы и кандидаты 

педагогических отрядов  работали в качестве волонтеров на различных 

тематических площадках, а также были участниками самого фестиваля, 

объединившего около 25 000 участников (11 чел. – 0,4%); 

- 16 сентября для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Улыбка» бойцами  педагогического отряда были проведены увлекательные и 

развивающие игры “Дженга”, “Твистер”, “Крокодил” (3 чел. – 0,1%); 

- 21 сентября для 120 учащихся третьих классов лицея №8 была проведена 

интерактивная лекция с игровым направлением “Правила дорожного движения 

детям”. По итогам обучения каждому классу были выданы удостоверения и грамоты 

с номинациями: "Самые весёлые", "Самые дружные", "Самые быстрые" и "Самые 

активные" (7 чел. – 0,2%); 

- 24 сентября для 60 учащихся девятых классов лицея №8 была проведена 

интерактивная лекция “Мы - против наркотиков”(3 чел. – 0,1%); 
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- 28 сентября для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Ласточка» был проведён мастер-класс по изготовлению аппликаций  “Осенние 

деревья”  (3 чел. – 0,1%); 

- 30 сентября для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Улыбка», в рамках социального проекта отряда «Улыбка», был проведён 

прикладной мастер-класс “Осенние венки” с элементами рукоделия из натурального 

материала и основы (листья и картон) (6 чел. – 0,2%); 

- 59 бойцов педагогических отрядов  (1,8%) в рамках третьего трудового 

семестра работали вожатыми в ДОЛ им. А.П.Гайдара (республика Мордовия), 

ЮВСЛ «Партизан» (Нижегородская область), конно-спортивном лагере 

«Мещерская сказка» (Рязанская область), летнем лагере «Школа мастеров» 

(Болгария), ДСОК «Жемчужина России (Анапа), ДТЛ «Созвездие» (Московская 

область), ДОЛ «Зеленый огонек» (Туапсе) и др. 

20. Сформированы планы работы и продолжена работа клубов: исторического, 

интеллектуального, литературного, танцевального, вокального, музыкального, 

хорового искусства, художественной студии, студенческого театра (более 500 

человек – 14,1%). 

21. Сформирован план работы и продолжена работа Клуба интернациональной 

дружбы  (87 человек – 2,6%). 

22. Студенты университета приняли участие в смене «Поколение доброй воли» 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на 

Клязьме (7 чел. – 0,2%). В рамках форума студенты университета отмечены 

благодарностью дирекции всероссийского движения «Волонтёры-медики». 

23. Обучающиеся университета работали в составе мобильных медицинских 

бригад в период тренировочных и основных матчей в рамках Чемпионата мира по 

футболу. Работе предшествовала двухмесячная подготовка по навыкам оказания 

медицинской помощи, диагностике неотложных состояний, транспортировке 

пострадавших, английскому языку. Непосредственно на стадионе волонтеры 

оказывали как первую медицинскую, так и экстренную догоспитальную 

медицинскую помощь болельщикам на трибунах, эвакуировали пострадавших с 

трибун до медицинских пунктов (29 чел. – 0,9%). 

24. 29 июля студенты университета работали волонтёрами на третьем 

международном заплыве X-WATERS «STADA Volga Swim, где совместно с 

бригадами скорой медицинской помощи осуществляли медицинское сопровождение 

на воде и на набережной у катера «Герой» во время третьего международного 

заплыва X-WATERS «STADA Volga Swim» с дистанциями 1, 3 и 5 км с участием 

более тысячи пловцов (7 чел. – 0,2%). 

25. 11-15 сентября волонтеры университета приняли участие в III 

Межрегиональном форуме волонтеров медицинских образовательных учреждений в 

г.Иваново, проводимого под эгидой Минздрава России (2 чел.-0,06%). 

26. 29 сентября 6 студентов университета (0,2%) - представители ВОД  

«Волонтеры-медики» приняли участие в проведении выездного мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Добро в село». Вместе с представителями 

министерства здравоохранения Нижегородской области волонтеры осуществили 
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выезд для оказания помощи в ФАПы отдаленного Краснооктябрьского района 

Нижегородской области. 

27. Продолжает функционировать Центр содействия трудоустройству 

выпускников, который располагает базой данных о вакансиях медицинских 

учреждений г.Н.Новгорода, Нижегородской области и других регионов. 

28. Студенты университета приняли участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Доброволец России 2018». 4 проекта («Вы нам нужны», 

«Гостеприимная Россия», «Живопись для детей и молодежи», «Университет 

здоровья: путь к успеху» стали финалистами регионального этапа конкурса (15 чел. 

– 0,45%). 

29. Продолжается акция «Зелёная батарейка», которая проходит в рамках 

экологического проекта студентов университета «GreenMed», приуроченного к Году 

экологии в России. Контейнеры для использованных батареек установлены в 

учебных корпусах университета, после сбора состоится централизованная сдача в 

пункты приёма (50 чел. – 1,45%). 

 

Мероприятия, направленные на формирование приоритетов 

здорового образа жизни 

30. В августе организован летний отдых 55 студентов (1,65%) в пансионатах 

г.Сочи. 

31. Летом студенты университета работали волонтёрами медпункта во 

французском Лурде, где помогали оказывать медицинскую помощь гражданам 

Италии, Франции, Индии, Китая, стран Африки, Великобритании, Бельгии, Польши 

(3 чел. – 0,1%). 

32.  Продолжает деятельность служба психологической помощи студентам. За 

отчетный период за психологическими консультациями обратились 12 студентов 

(0,34%). Беседы о роли благоприятного психологического климата в группах для 

эффективной учебы проведены в 7 группах 1 курса  (98 человек – 2,8%) . 

33. Продолжает работу Информационно-просветительский центр «Школа 

здоровья ПИМУ», основными направлениями деятельности которого, являются 

формирование приоритетов здорового образа жизни у учащейся молодежи, развитие 

у студентов университета навыков профилактической работы с населением, а также 

получение ими опыта научно-исследовательской работы (42 волонтера – 1,2%).  

34. В июле-августе  волонтерами Информационно-просветительского центра 

«Школа здоровья ПИМУ» проведено 8 семинаров, бесед и тематических игр, 

посвященных здоровому образу жизни для отдыхающих в детских спортивных и 

оздоровительных летних лагерях Нижегородской области (9 волонтеров – 0,3%). 
35. В течение квартала волонтерами ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» 

организована и проведена серия просветительских бесед с пациентами ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №5»: «Что такое инсульт и как его 

предотвратить» (8 волонтеров – 0,3%). 
36. Университет выиграл 2 гранта Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования. В вузе 

началась реализация проектов «Университет здоровья – путь к успеху» и 

«Семейный университет Приволжья» на сумму 2700000 рублей. Проект 
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«Университет здоровья: путь к успеху» рассчитан на студентов вузов Приволжского 

Федерального округа и направлен на формирование у молодёжи приоритетов 

здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и формирования 

навыков социально-ответственного отношения к своему здоровью. В рамках 

проекта запланированы выездные сессии и Дни здоровья, межвузовские диспуты, 

научно-практическая конференция и разработка некоммерческого сайта 

«Студенческое здоровье». Второй проект - «Семейный университет Приволжья» - 

направлен на стратегическое улучшение демографического состояния регионов 

Приволжского Федерального округа путём развития Проектно-аналитического 

офиса демографического развития ПФО, укрепления семейных ценностей в 

студенческой молодежной среде, формирования готовности молодежи к созданию 

семьи, развитию сообществ молодых семей. Целевой аудиторией проекта станет 

несемейная студенческая молодежь в возрасте от 16 до 27 лет, молодые семьи и 

сообщества молодых семей студентов, аспирантов и сотрудников вузов Приволжья, 

специалисты по работе с молодежью, социальные работники, педагоги. 
37. 31 августа проведен набор новых волонтеров Информационно-

просветительского центра «Школа здоровья ПИМУ». Сформирован план 

мероприятий на 2018-2019 уч.год (48 чел. – 1,4%). 

38. С 4 сентября в рамках реализация проекта «Университет здоровья – путь к 

успеху»: 

- началась подготовка волонтеров ИПЦ «Школа здоровья ПИМУ» и других 

вузов с участием специалистов группы по воспитательной работе и социальной 

адаптации студентов, Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями и ГУКОН по Нижегородской 

области, психологов и гигиенистов (35 чел. – 1,1%). 

- проведена подготовка лекций для проведения «Дней здоровья» в 

нижегородских вузах (12 чел. – 0,4%). 

- под руководством директора спортивного клуба Е.А. Савчиц разработан 

комплекс физкультурных разминочных упражнений для проведения «Дней 

здоровья» в нижегородских вузах (8 чел. – 0,3%). 

- выполнены макеты 5 тематических стендов для мероприятий в рамках 

Проекта (3 чел. - 0,1%). 

- разработана интерактивная игра актуализации и для выявления усвоения 

информации по ЗОЖ, а также мотивации участников просветительских 

мероприятий (11 чел. – 0,35%). 

- начался сбор заявок на участие в Межвузовской научно-практической 

конференции «Здоровье – путь к успеху!» (с конкурсом работ) (на момент отчета – 

12 чел. – 0,4%). 

39. 10 и 24 сентября проведены семинары «Метаболический синдром» как 

следствие образа жизни пациента» со студентами лечебного факультета 

университета (41 чел. – 1,2%). 

40. в сентябре волонтеры университета приняли участие в проведении 

Всероссийской акции Минздрава России по анонимному тестированию на ВИЧ-

инфекцию, церемония закрытия которой прошла на базе учебного корпуса №1 24 

сентября (14 чел. – 0,45%). 
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41. 20 сентября студенты университета провели лекции по пропаганде ЗОЖ в 

рамках санитарно-просветительской деятельности ВОД «Волонтеры-медики» в 

МБОУ «Школа №22) (7 чел. – 0,25%). 

42. 22-25 сентября студенческий медицинский отряд «Сияние» принимал 

участие во всероссийской акции "Тест на ВИЧ: экспедиция". Члены отряда работали 

на площадках в г.Нижнем Новгороде (Автозаводский и Сормовский ПКиО) и в 

г.Дзержинске (площадка перед Главным Универмагом). Бойцы приглашали всех 

желающих бесплатно и анонимно сдать тест в специально оборудованной 

мобильной лаборатории и узнать свой ВИЧ-статус. Также ребята проводили 

обсуждение с населением по актуальным вопросам, связанным с ВИЧ-

инфицированием. (6 чел. – 0,2%). 
43. 27 сентября студенты университета - представители ВОД «Волонтеры-

медики» провели профилактические беседы о здоровье полости рта  в детском саду 

№124 (3 чел. - 0,1%). 

44. 28 сентября студенты университета – представители ВОД «Волонтеры-

медики» приняли участие в организации мероприятий Всероссийской акции 

«Неделя здорового сердца», проведенных в лицее №28 (9 чел. – 0,3%). 

 

Культурно-развлекательные мероприятия 

45. Продолжает функционировать танцевальный клуб (132 участника – 3,8%). 

Отделения вальса, классического вальса, брейкданса, джазовых танцев. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Еженедельно члены клуба участвуют в «вечеринках» по 

латино-американским танцам, организуемых танцевальными студиями 

г.Н.Новгорода. Осуществлен набор новых членов клуба. Началась подготовка к 

грандиозному корпоративному мероприятию студентов и преподавателей 

университета «Танцы с преподавателями».  

46. Продолжает работу студенческий театр (36 чел. – 1,1%), готовиться 

обновленная постановка  спектаклей к открытию театрального сезона. 

47.  Продолжает функционировать музыкальный клуб (43 чел. – 1,25%), хор (3 

занятия в неделю, 17 человек – 0,5%). Объявлен набор новых участников. 

48. Продолжает свою работу художественная студия университета: 

- 05 июля Мастерская-студия им. Жижиленко при университете почтила память 

воинов, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Памятные 

мероприятия состоялись в Краснобаковском районе (9 чел. – 0,3%), 

- 16 июля Изостудия завершила художественное оформление спортивно-

оздоровительного комплекса университета. Работы по рисованию продолжались с 

декабрь 2017 года по июнь 2018 года с использованием масляных красок. 

Изображения спортсменов украсили игровой и тренажерный залы спортивно-

оздоровительного комплекса университета «Ритм», 

- 15 августа 2018 мастерская-студия университета провела выездное занятие в 

Красных Баках. Участники поездки отреставрировали памятники мемориального 

комплекса, созданном мастерской-студией университета, ознакомились с 

деревянными церквями XVIII века в селе Троицкое, совершили водный поход, во 

время которого написали несколько этюдов, заодно очистив пляж от мусора, 
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- в учебном корпусе №1 представлена новая экспозиция студенческих работ 

изостудии университета, 

- 25 сентября Мастерская-студия университета провела Выездное занятие в 

Печерском монастыре. Студенты ознакомились с внутренним убранством 

монастыря и занимались написанием этюдов.  

49. Студенческим клубом организована подготовка к фестивалю творчества 

первокурсников «Осенние дебюты» (24 чел. – 0,7%). 
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