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Основная задача:
- реализация мероприятий 1 этапа внедрения Концепции и Рабочей программы воспитания в университете как части основной 

образовательной программы;
- активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию, развитию форм социальной активности обучающихся;
- реализация программы мероприятий, посвященных 85-летию университета.

Мероприятия по укреплению престижа знаний, успешной учебной деятельности
Организовать проведение торжественной линейки 
«День знаний»

сентябрь 2022 г. И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, деканаты, 
кураторы, пом. проректора по ВСРОС, центры ВСР, 
КД, ИЦ, Союз студентов

Провести цикл мероприятий для студентов первых 
курсов «Неделя первокурсника»

сентябрь 2022 г. И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, деканаты, 
кураторы, пом. и.о. проректора по ВСР и ОС, центры 
ВСР, КД, ИЦ, Союз студентов, МэСС, CJTTT

Провести факультетские встречи студентов-отличников 
с первокурсниками

октябрь - ноябрь 
2022 г.

И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, пом. и.о. 
проректора по ВСРОС, деканаты, Союз студентов, 
УМУ

Провести беседы, круглые столы, тренинги по 
повышению культуры учебного труда, организации 
самообразования

в течение учебного 
года

И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, Центры ВСР, ПП, 
КД, Союз студентов

Организовать участие студентов в Международных, 
Всероссийских образовательных форумах, слетах, 
акциях (по приглашению)

в течение учебного 
года

И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, Центр ВСР, 
кафедра дефектологии и русского языка, профком 
студентов, МэСС, СДЦ

Организовать участие команды СтГМУ в городской 
студенческой интеллектуальной игре «Я знаю!»

1 раз в квартал Центры КД, ВСРиОС, Союз студентов, СПК «Я 
горжусь»

Продолжить работу по развитию студенческих клубов 
и объединений интеллектуально-познавательной 
направленности

в течение учебного 
года

Центры КД, ВСРиОС, Союз студентов

Организовывать участие в конкурсах всех уровней на в течение учебного И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, деканаты
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получение именных и др. стипендий года •
Профессиональное воспитание

Организовать мероприятия по развитию волонтерского 
движения:
-обеспечить участие студентов-волонтеров в 
мероприятиях Федеральной программы «Волонтеры -  
медики»,

провести «Школу подготовки волонтеров-медиков 
СтГМУ»:
- курс по обучению волонтеров оказанию первой 

медицинской помощи на спортивных и массовых 
мероприятиях,
- курс по обучению ответственных доноров;
- провести конкурс медико-социальных проектов среди 

студентов вузов-участников НОМК «Северо- 
Кавказский» «Милосердие»;
- провести праздник «День добровольца СтГМУ- 2022», 
посвященный 85-летию СтГМУ;
Продолжить реализацию добровольческих проектов 

волонтерских групп факультетов.
Организовать акции по сдаче донорской крови:
- Региональная акция «Кровь студентов-медиков во 
благо жизни»;
- участие в региональной акции «Кавказский донор»

в течение учебного 
года

март-апрель 2023 г.

март-апрель 2023 г.

декабрь 2022 г. 

в течение уч./года

апрель 2023 г. 
сентябрь 2022 г.

И.о. проректоров по УД, JIP и ВУПБ, ВСРиОС, 
деканаты, кафедры, пом. и.о. проректора по ВСРОС, 
центр ВСР, Союз студентов, профком студентов, 
МэСС, СДЦ, волонтерские отряды факультетов и 
студенческих объединений

Организовать участие студентов- волонтеров во 
всероссийских, межрегиональных конкурсах социально 
значимых проектов на получение грантов

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, кафедры, пом. 
и.о. проректора по ВСРиОС, центры КД, ВСР, СДЦ

Продолжить организационно-педагогическую работу 
по развитию деятельности Студенческого 
медицинского отряда «Линия жизни»

в течение учебного 
года

И.о. проректоров по УД, ВСРиОС, деканаты

Организовать участие студентов в городских и краевых И.о. проректоров по ЛР и ВУПБ, ВСРиОС, пом. и.о.
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социальных акциях и самостоятельное проведение 
социально значимых мероприятий волонтерами 
университета (по отдельному плану)

в течение учебного 
года

проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, деканаты, 
кафедры, Союз студентов, МэСС, СДЦ

Продолжить сотрудничество и реализацию совместных 
проектов по профилактике социальных болезней в 
общеобразовательных учреждениях города и края

в течение учебного 
года

И.о. проректоров по JIP и ВУПБ, ВСРиОС, пом. и.о. 
проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, деканаты, 
кафедры, Союз студентов, МэСС, СДЦ

Гражданско-патриотическое, нравственное воспитание и правовое просвещение студентов
Продолжить реализацию мероприятий программы 
«Студенты-медики - за гуманизм, безопасность, против 
экстремизма»

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, ОКБ, МэСС, Союз 
студентов, СПК « Я  горжусь!»

Организовать и провести Всероссийский 
образовательный форум студентов медицинских и 
фармацевтических вузов РФ «Студенты-медики за 
гуманизм, безопасность, против экстремизма», 
посвященный 85-летию СтГМУ

ноябрь 2022 г. И.о. проректора по ВСРиОС, пом. и.о. проректора по 
ВСРиОС, центры КД, ВСР, деканаты, музей истории 
СтГМУ, Союз студентов, МэСС, СДЦ, профком 
студентов

Организовывать участие студентов в краевых и 
городских мероприятиях гражданской и военно- 
патриотической направленности

в течение учебного 
года

Пом. и.о. проректора по ВСРиОС, Центры ВСР, КД, 
Союз студентов, профком студентов

Провести тематические мероприятия, приуроченные к 
памятным датам, государственным праздникам в течение учебного 

года

И.о. проректора по ВСРиОС, центры КД, ВСР, 
деканаты, музей истории СтГМУ, научная 
библиотека, кафедра ФВ и АФК, СК, Союз студентов, 
МэСС, СДЦ, профком студентов, СПК «Я горжусь»

Организовать Межрегиональный фестиваль 
межнациональной дружбы «Врач -  профессия без 
национальности!», посвященный Дню народного
единства

ноябрь 2022 г. И.о. проректора по ВСРиОС, пом. и.о. проректора по 
ВСРиОС, центры КД, ВСР, деканаты, музей истории 
СтГМУ, научная библиотека, кафедра ФВ и АФК, 
СК, Союз студентов, МэСС, СПК «Я горжусь», СДЦ, 
профком студентов
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Организовать реализацию программы мероприятий, 
посвященных 85-летию СтГМУ

в течение учебного 
года

И.о. проректоров по УД, ЛР и ВУПБ, ВСРиОС, 
деканаты, кафедры, пом. и.о. проректора по ВСРиОС, 
центр ВСР, Союз студентов, профком студентов, 
МэСС, СДЦ

Провести цикл мероприятий, посвященных 78-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне апрель-май 2023 г.

И.о. проректора по ВСРиОС, пом. и.о. проректора по 
ВСРиОС, центры КД, ВСР, деканаты, Союз 
студентов, МэСС, СДЦ, профком студентов, СПК «Я 
горжусь»

Организовать систематическую работу Студенческого 
патриотического клуба « «Я горжусь!»

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, пом. и.о. проректора по 
ВСРиОС, центры КД, ВСР

Провести циклы мероприятий по правовому 
просвещению студентов, формированию культуры 
безопасности, предупреждению распространения 
деструктивных идеологий (по отдельному плану)

в течение учебного 
года

ОКБ, центр ВСР, деканаты, ОПО, ОК, кураторы, 
проректор по ВСРиОС, помощник и.о. проректора по 
ВСРиОС, Союз студентов, МэСС, СДЦ, профком 
студентов, ОПО, СПК «Я горжусь»

Развитие студенческого самоуправления
Организовывать участие студентов СтГМУ во 
всероссийских, региональных и городских молодежных 
мероприятиях, образовательных форумах, конкурсах

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, центр КД, Союз 
студентов, МэСС, СДЦ

Провести конкурс «Лучшее студенческое объединение 
СтГМУ»

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, Союз 
студентов, первичная профсоюзная организация 
студентов

Организовать и провести мероприятия по 
формированию и обучению студенческого актива:
- обучение нового состава тьюторов академических 
групп
- Школу профсоюзного актива
- Школу профгруппорга СтГМУ

август-сентябрь 2022 
г.

октябрь 2022 г. 
октябрь 2022 г.

И.о. проректора по ВСРиОС, деканы факультетов, 
центры ВСР, КД, Союз студентов, профком 
студентов, старосты академических, групп, СДЦ,
смо
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Организовать и провести Школу студенческого актива 
для первокурсников

октябрь 2022 г. И.о. проректора по ВСРиОС, деканы факультетов, 
центры ВСР, КД, Союз студентов, профком 
студентов, старосты академических групп, СДЦ

Организовать встречи ректора СтГМУ со студентами, 
активом студенческих объединений, посвященные 
Международному Дню студентов, 85- летию СтГМУ

ноябрь 2022 г. 
апрель 2023 г.

И.о. проректора по ВСРиОС, деканы факультетов, 
центры ВСР, КД, Союз студентов, профком 
студентов, старосты академических групп, СДЦ, 
СМО, МэСС

Культурно-массовые мероприятия, развитие творческого потенциала студентов
Провести традиционные университетские фестивали, 
конкурсы:
- фестиваль студенческого творчества «Знакомьтесь -  
мы первый курс!»
- праздник «Посвящение в студенты СтГМУ»
- церемонию награждения лучших студентов «Лики 
Панацеи»
- конкурс интеллекта и творчества «Мисс и мистер 
студенчество СтГМУ»
- фестиваль студенческого самодеятельного творчества 
«Студенческая весна СтГМУ», посвященный 85-летию 
С тГМ У ;
- новогодний студенческий бал

октябрь 2022 г.

ноябрь 2022 г. 
декабрь 2022 г.

март 2023 г.

март-апрель 2023 г.

декабрь 2022 г.

И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, центры ВСР, 
КД, Союз студентов, профком студентов

Провести торжественные мероприятия, студенческие 
праздники, гуляния:

программу мероприятий, посвященных Дню 
российского студента, Международного Дня студента

• в течение учебного 
года 

январь 2023 г. 
ноябпь 2022 г.

X

И.о. проректора по ВСРиОС, помощник и.о. 
проректора по ВСРОС, деканаты, центры ВСР, КД,
Союз студентов, профком студентов
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- студенческие гуляния «Масленица СтГМУ-2023» *
- принять участие в организации торжественных 
церемоний вручения дипломов выпускникам СтГМУ

февраль 2023 г. 
июль 2023 г.

Провести студенческие мероприятия в рамках 
программ деятельности студенческих объединений 
(квесты, конкурсы, чемпионаты игр, добровольческие и 
волонтерские акции)

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, Союз 
студентов, профком студентов, МЭСС, СДЦ, СМО 
«Линия жизни», СПК «Я горжусь!»,

Обеспечивать участие коллективов и исполнителей 
СтГМУ во всех значимых городских и краевых 
культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, центры ВСР, 
КД, Союз студентов, профком студентов

Принять участие во Всероссийском творческом 
фестивале работающей молодежи «На высоте»

сентябрь 2022 г. И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, центры ВСР, 
КД, Союз студентов, профком студентов, СДЦ

Организовать коллективные посещения театра, музеев, 
филармонии, художественной галереи

в течение учебного 
года

Центр ВСР, деканаты, кураторы, профком студентов

Социальная защита, психологическая поддержка студентов и преподавателей
Продолжить работу по реализации мероприятий 
комплексного плана социальной поддержки студентов

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, центры ВСР, 
КД, Союз студентов, профком студентов

Организовать работу по реализации мероприятий 
Программы адаптации студентов к обучению в вузе

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, пом. и.о. проректора по 
ВСР и ОС, центры ВСР, КД, Союз студентов, 
профком студентов, кураторы академических групп

-

Внести изменения и продолжить работу по реализации 
комплексного плана воспитательной работы в 
общежитиях

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, деканаты, центры ВСР, 
КД, Союз студентов, профком студентов

Организовывать групповую и индивидуальную 
психолого-педагогическую работу со студентами в 
рамках программ:

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, ППС, 
деканаты, кураторы групп
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- адаптации студентов к условиям обучения в вузе;
- подготовки лидеров ССУ.

*

Научно-методическое, информационное обеспечение и контроль качества внеучебной деятельности
Разработать и утвердить положения о проведении 
творческих и студенческих мероприятий

до 01 декабря 2022 г. И.о. проректора по ВСРиОС, центры ВСР, КД, Союз 
студентов СтГМУ

Разработать и организовать внедрение Программы 
гражданско-патриотического воспитания студентов

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, центры ВСР, ППС, КД, 
Союз студентов

Организовывать инструктивно-методическую работу с 
кураторами академических групп и организаторами 
воспитательной работы кафедр:
- провести тематические семинары, круглые столы по 
актуальным вопросам воспитания и социализации 
студентов;
-организовать методическую помощь руководителям 
образовательных программ в реализации Рабочих 
программ воспитания;

организовать и провести конкурс «Лучший 
кураторский час», посвященный 85-летию СтГМУ

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

в течение учебного 
года

И.о. проректора по ВСРиОС, помощник и.о. 
проректора по ВСРиОС, Центр ВСР, КД, ППС, ЦЗ, 
кафедры, деканаты

Подготовить и издать:
методические рекомендации для кураторов 

академических групп по гражданско-патриотическому 
воспитанию;
- информационно-методический бюллетень «Итоги. 
Перспективы. Технологии»;
- внести изменения и издать: «Памятку первокурснику»

март 2023 г.

сентябрь 2022 г., 
январь 2023 г. 
август 2022 г.

И.о. проректора по ВСРиОС, помощник и.о. 
проректора по ВСРиОС, руководители центров ВСР, 
ППС, КД

Провести мероприятия по мониторингу эффективности И.о. проректора по ВСРиОС, помощник и.о.
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воспитательной работы:
- мониторинг эффективности работы кураторов 
учебных групп;
-мониторинг качества и эффективности по основным 
направлениям внеучебной деятельности;
- мониторинг внедрения и выполнения мероприятий 1 
этапа Рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы СтГМУ на 2022-2023 
уч./г.

И.о. проректора по ВСРиОС 

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по учебной деятельности 

Декан лечебного факультета 

Декан стоматологического факультета 

Декан педиатрического факультета 
/

Декан факультета гуманитарного и 
медико-биологического образования

Декан факультета иностранных студентов



проректора по ВСРиОС, Центры ВСР, ППС, КД,
в течение учебного Союз студентов

года
декабрь 2022г.,

июнь 2023 г.
декабрь 2022 г.

июнь 2023 г.


