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Обеспечение внеучебной работы является составной частью воспита-

тельной работы со студентами медицинского института ТулГУ. Участие сту-
дентов во внеучебной деятельности создает оптимальные условия для рас-
крытия их творческих способностей, разностороннего развития и самореали-
зации личности, приобретения организаторских и управленческих навыков. 

Целью воспитательной и внеучебной работы студентов медицинского 
института является обеспечение оптимальных условий для становления и са-
моактуализации личности студентов, будущих конкурентоспособных спе-
циалистов, обладающих высоким уровнем общей культуры и гражданской 
ответственности, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному творчеству. 

К основным задачам внеучебной и воспитательной работы относятся 
следующие: во-первых, формирование личностных качеств, необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности студентов; во-вторых, 
воспитание нравственных качеств, интеллигентности; в-третьих, формирова-
ние у студентов гражданской позиции и патриотического сознания;  в-
четвертых, сохранение и приумножение историко-культурных традиций фа-
культета; в-пятых, пропаганда физической культуры и здорового образа жиз-
ни; в-шестых, создание системы морального и материального стимулирова-
ния преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне-
учебной и воспитательной работы. 

 
Организационно-методическое обеспечение работы 
Методической основой проводимой работы являются  документы Ми-

нистерства образования и науки РФ, Устав ТулГУ, правила внутреннего рас-
порядка университета, Концепция воспитательной работы ТулГУ, решения 
Совета Университета, приказы и распоряжения по ТулГУ, решения прини-
маемые на заседаниях ВВР университета, решения Совета медицинского ин-
ститута, решения Совета лечебного факультета, распоряжения декана лечеб-
ного факультета, регламентирующие данный вид деятельности  и являющие-
ся условием эффективного управления процессами развития студенческого 
самоуправления. 

Для ВВР в медицинском институте выделена  аудитория (10 к., ауд. 
305)  а также конференцзал (10 к., ауд. 115). 

 В медицинском институте сформирована структура, реализующая 
внеучебную работу: 

1. Павлов О.Г.- зам. директора по ВВР, профессор кафедры АиГ; 
2. Заместители заведующих кафедр по ВВР; 
3. Кураторы учебных групп. 
В медицинском институте  ежегодно  проводятся  следующие меро-
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приятия: 
1. Сформирована и ежегодно обновляется база данных  на бумажных и 

электронных носителях по ВВР - нормативные документы, планы работ,  от-
четы кафедр и факультета, сценарии проведения отдельных мероприятий, ре-
зультаты опросов среди студентов. 

2. Кураторам выдаются: положение о кураторе учебной группы, поло-
жение о старосте учебной группы, общая форма отчета кураторов, ведутся 
журналы куратора. 

3. Составлено расписание кураторских часов в учебных группах в 
рамках расписания учебных занятий, - 1 раз в месяц, для 1-3 курсов - 2 раза в 
месяц. 

4. Утверждены планы кураторских часов  в учебных группах. 
5. Оформлены кураторские журналы. 
6. Ежемесячно оформляются отчетные материалы – протоколы кура-

торских часов и информационные карты (находятся в дирекции). 
7. Зам. директора осуществляется контроль за своевременным прове-

дением кураторских собраний, в соответствии с расписанием учебных заня-
тий. 

8. На основании ежемесячных информационных карт формируются  
сводные информационные данные по институту, которые предоставляются в 
отдел по внеучебной работе. 

9. Еженедельно в дирекцию старостами и подстаростами подаются 
сведения о посещаемости и успеваемости студентов на аудиторных занятиях. 

10. Со студентами, пропустившими более 10 часов в неделю по неува-
жительной причине, проводятся беседы, берутся объяснительные записки, 
оповещаются родители по телефону и в письменном виде, объявляются заме-
чания по факультету и выговоры по университету. 

11. Ежемесячно происходят собрания зам. директора со старостами 
групп, на которых обсуждаются текущие вопросы. 

12. Ежемесячно зам. директора проводит собрания с кураторами групп. 
13. Вопросы по ВВР регулярно рассматриваются на заседаниях Совета 

института, на заседаниях кафедр. 
14. Сформирована система поощрения преподавателей и студентов-

организаторов и активных участников ВВР: 
15. На информационных досках по ВВР постоянно обновляется инфор-

мация о событиях в жизни факультета, института, университета. 
 

Организация студенческого самоуправления 
Студенческое самоуправление в медицинском институте представлено 

следующими объединениям: 
- старостат, председатель  - Семенов Н.О. (930192); 
- профбюро студентов, председатель – Дрычкина Л. (930132). 
Старостат и профсоюзная организация являются активными помощни-

ками администрации медицинского института, помогают студентам адапти-
роваться к жизни факультетов и университета. Старостат института курирует 
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работу старост 1-го курса в течение всего учебного года. Старосты учебных 
групп 1-го курса назначаются приказом. Проводятся ежемесячные заседания 
старостата, студ. совета и профсоюзного бюро факультетов. Старостат ак-
тивно участвует в подборе сборных команд для проведения университетских 
и факультетских мероприятий,  изготавливает новые стенды, систематически 
обновляя информацию на них. 

Студенты принимают активное участие в уборке территории факульте-
та и в общегородских субботниках по благоустройству и санитарной очистке 
территории г. Тулы. Студенты медицинского института активно принимают 
участие в выездных школах профсоюзного актива. 

Студенческое самоуправление в медицинском институте представлено 
следующими объединениями: 
- коллектив художественной самодеятельности института,  
- отдельными студентами в составе команд КВН, «Что, где, когда», 
- волонтерская группа. 

Профбюро студентов провело беседу и организовало вступление сту-
дентов 1 курса в профсоюзную организацию студентов ТулГУ. 

 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

        Большое внимание на факультете уделяется духовно-нравственному 
воспитанию студентов, которые принимали участие в: 

Общеуниверситетские мероприятия: 
- мероприятиях, посвященных Дню знаний 1 сентября; 
- экскурсиях в музей истории ТулГУ – для студентов 1-го курса; 
- подготовка материалов для УПСО ТулГУ по ТОКПБ им. Каменева 

Н.П. в годы ВОВ для новостного сайта; 
- Дне открытых дверей институтов 07.11.14 - приняло участие школьни-

ков в количестве 41 человека и их родителей в количестве 4 человек.  
Сторонние мероприятия (всероссийских, региональных, городских): 
-  акции в поддержку жителей Крыма 15.03.2014; 
- Дне открытых дверей Пущинского естествено-научного  института и 

институтов ПНЦ РАН г. Пущино Московской обл. 07.04.2014 (35 чел.) 
- Съезде актива учащейся и студенческой молодёжи Тульской области 

по вопросам профилактики наркомании в молодёжной среде, в рамках дея-
тельности по формированию молодёжного волонтёрского движения в Туль-
ской области  08.04.2014 г. Тула МЦ Родина (пр. Ленина, 20) (30 чел.) 

-  Всероссийском субботнике  12.04.2014 (20 чел.); 
- публичном мероприятии «Праздник Весны и труда» в виде митинга и 

шествия с главным требованием профсоюзов «Достойный труд – справедли-
вая зарплата!» 01.05.2014 (студенты и сотрудники кафедр АиГ, МБД, АиР, 
СГиПД, ПиН, ПВБ, АЧ, ХБ2); 

- в выборах депутатов в Областную Думу - 14.09.14 (14 чел.) 
- массовом митинге Дня народного единства в рамках «Программы ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания молодежи на 2012-2014 
годы» 04.11.14 (50 чел.).  
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Мероприятия по повышению информированности молодежи об ис-
тории ВОВ - праздничных мероприятиях, посвященных 69-годовщине Побе-
ды в ВОВ: 

- возложении цветов к памятнику погибшим освободителям г. Тулы в 
ВОВ в поселке Косая Гора (23.02 2014);  

-  митинге у стелы Памяти 07.05.14 (20 чел.); 
- акции «Пламя Победы» на Площади Победы 09.05.14 (40 чел.); 
- акции «Бессмертный полк» 09.05.14 Сквер Героев СССР (6 чел.); 
- флешмобе «Тула-город герой» 09.05.14 на Площади Победы (25 чело-

век); 
- в церемонии возложения венка и цветов к Стеле памяти студентов и 

сотрудников ТулГУ, погибших в годы Великой Отечественной войны, при-
уроченной к 73-й годовщине обороны Города-Героя Тулы 4.12.14 студенты 
уч. гр. 930141 и 930142 (10 чел.) 

- встрече студентов с ветеранами ВОВ;   
- проведении совместно с кафедрой истории ТулГУ тематических лек-

ций, посвященных вкладу СССР в Победу в ВОВ. 
Мероприятия института: 
1. Развитие системы социального партнерства с учреждениями нау-

ки и культуры (музеи, театры, и т.д.): 
- посещение Дома-музея В.В.Вересаева в рамках занятий по Истории 

медицины (1,3 курсы лечебного факультета), - экскурсии  «Врачебная и об-
щественная деятельность Смидовичей» в Дом-музей В.В. Вересаева с 19 по 
24 мая  (150 чел.: гр. 930131, 930132, 930133, 930134, 930135, 930139); 

- экскурсии историко-архитектурного и ландшафтного музея "Тульский 
некрополь" на благотворительной основе  20.05, 21.05, 22.05 и 23.05.2014 для 
студентов уч. гр. 930131, 930132, 930133 и 930135 (в количестве 120 чел.) 

2. Подготовка и проведение мероприятий по памятным датам рос-
сийской истории: 

- изготовление газет  ко «Дню знаний», «Дню учителя», «Дню единства 
и согласия», конкурс газет «Наш край», посвященных республикам, Северо-
Кавказского федерального округа и Тульского края. 

3. Волонтерские проекты, осуществляемые на базе медицинского 
института ТулГУ:  

- совместно с Тульским региональным отделением партии «Единая Рос-
сия» и с ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» реализовался 
региональный проект «Здоровое сердце». Проводилось экспресс-
обследование сердечно-сосудистых заболеваний у населения (измерение ар-
териального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови). 

Были организованны выезды студентов в составе мобильной поликлини-
ки в районы г. Тулы и Тульской области в марте, апреле, мае, июне 2014 г.; 

- в программе дополнительного профессионального образования «Под-
готовка волонтёров-тьютеров для масштабирования практик популяризации 
здорового образа жизни (ЗОЖ)» 11-13.04.2014, г. Тверь (11 чел.)  
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- продолжено начатое в 2013 году волонтерское движение в соответст-
вии с решением Общественного Совета при министерстве здравоохранения 
Тульской области от 13.05.13 г. по снижению смертности от болезней систе-
мы кровообращения волонтерское движение среди студентов, интернов и ор-
динаторов для полного охвата населения г. Тулы и области в профилактике 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

- в акции «Диабет. Время действовать!» департамента образования ми-
нистерства образования Тульской области совместно с общероссийской ор-
ганизацией «Лига здоровья нации» июль 2014 (18 чел.); 

- посещение ГУЗ ТО «Тульский областной специализированный дом ре-
бёнка № 1» в г. Туле. Студенты 1-2 курсов показали детям-сиротам (34 чело-
века в возрасте от 2 до 4 лет) театрализованное представление (сказку), вру-
чили сладкие подарки, развивающие игры, игрушки, 2014 г. (15 чел.); 

- волонтерское движение «Студенты – старшему поколению» - патронаж 
старейшего акушера-гинеколога области Астаховой А.П.; 

- в проведении регионального форума «Борьба с инсультом» в рамках 
проекта «Здоровое сердце». Студенты обеспечивали возможность участников 
форума пройти экспресс-обследование по выявлению сердечно-сосудистых 
заболеваний: измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы 
в крови и уровень общего холестерина 29.10.2014 (18 чел.); 

-  организация и проведение донорских акций «Сдай кровь – спаси 
жизнь» 22.05.2014 и 1-2.10.2014. 

Деятельность кафедр медицинского института:  
Деятельность всех кафедр медицинского института предусматривала 

проведение бесед и лекций по этическому и морально-нравственному воспи-
танию студентов, пополнение информационных материалов по пропаганде 
здорового образа жизни, осуществление лекций, круглых столов  по ЗОЖ, 
профилактике ИППП; профилактическую разъяснительную работу по борьбе 
с курением, употреблением алкогольных напитков и наркотиков; контроль за 
прохождением медицинских осмотров студентами, консультативную работу 
по оздоровлению студентов, осуществление студенческой НИР, подготовку 
научных докладов на студенческие научные конференции регионального и 
республиканского уровня. Наиболее значительные достижения установлены 
у следующих кафедр: 

Кафедра АиГ: 
- организация образовательно-практического семинара «Рак молочной 

железы» совместно с международной благотворительной организацией 
«Проект Кешер» 15.12.14 (20 чел.); 

- проведение научного студенческого кружка; 
- участие в лыжном пробеге с возложением цветов к памятнику погиб-

шим освободителям г. Тулы в ВОВ в поселке Косая Гора 23.02 2014; 
- проведение «Фестиваля беременных»  октябрь 2014; 
- участие в проекте «Репродуктивный выбор» февраль-май 2014; 
- проведение встреч и бесед в рамках программы «Женское здоровье» 

февраль-май 2014; 
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- прочитана лекция для студентов 1-2 курсов Тульского филиала Россий-
ской правовой академии «Сохранение репродуктивного здоровья» ноябрь 
2014; 

Кафедра АЧ: 
- совместно с Тульским региональным отделением партии «Единая Рос-

сия» и с ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» реализовали 
региональный проект «Здоровое сердце» путем участия студентов в форуме 
«Борьба с инсультом» 29.10.2014 и деятельности выездной поликлиники в 
районы г. Тулы и Тульской области в, марте, апреле, мае, июне 2014 г. (18 
чел. гр. 930181, 930183); 

- в акции «Диабет. Время действовать!» департамента образования ми-
нистерства образования Тульской области совместно с общероссийской ор-
ганизацией «Лига здоровья нации» июль 2014 (18 чел. гр 930191, 930192); 

- посещение ГУЗ ТО «Тульский областной специализированный дом ре-
бёнка № 1» в г. Туле. Студенты 1-2 курсов показали детям-сиротам (34 чело-
века в возрасте от 2 до 4 лет) театрализованное представление (сказку), вру-
чили сладкие подарки, развивающие игры, игрушки, 2014 г. (Носков И.С. – 
930135, Жариков В.А. – 930146, Култыгина А.Ю. – 930146, Руднев С.С. – 
930141, Кнышов А.А. – 930145, Морозова Д.Л. – 930144, Кулыгин Б.Б. – 
930141, Петрова Е.С. – 930135, Лай П.А. – 930141, Рагимов З.М. – 930142, 
Дорохин А.В. – 930141, Славинский М.В. – 930142, Акопян А.А. – 930141, 
Евстратова М.Н. – 930141, Матюшкина А.А. – 930142); 

- участие в серии игр «Тропа Первака 2014». Студенты группы 93014а 
команда «Крошки» заняла 3 место. 

- участие в спартакиаде ППС и сотрудников университета ТулГУ. Ко-
манда кафедры АЧ в составе: зав. каф., доц. Варфоломеевой Людмилы Гер-
мановны, доц. Шуралёвой Елены Всеволодовны, доц. Добрынина Дениса 
Алексеевича, асс. Федяйнова Максима Олеговича, лаборанта Шуралёвой 
Анастасии Всеволодовны, заняла 1 место в соревнованиях по дартсу; 

- активно проводит работу со студентами членами СНО (доложено и об-
суждено 8 докладов); 

- проведено заседание круглого стола на тему: «Анатомия и религия», 
представлено 5 докладов, декабрь 2014. 

Кафедра ВБ: 
- организация междисциплинарной научно-практической конференции 

«Перспективы традиционной медицины» 06.06.2014; 
- проведение научных студенческих кружков по ревматологии и тера-

пии; 
- продолжено волонтерское движение интернов и ординаторов для более 

полного охвата населения города и области по профилактике и коррекции 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

Кафедра педиатрии: 
- подготовка и проведение студенческой научно-практической конфе-

ренции ТулГУ в декабре 2014, получен один диплом 1 степени (Митюшина 
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Е., Рябова Ю., Фатеева Е. гр. 930102-2) и два диплома 3 степени (Шраменко 
Н.А., Филатова А.И. гр. 930101-1; Захарова С.С., Захарова Е.С. гр. 930101-2); 

- участие в научно-практической конференции 1 МГМУ «Совершенство-
вание педиатрической практики: от простого к сложному» 21.11.2014, полу-
чен один диплом 2 степени (Балко А.С. гр. 930104-2), номинация поощри-
тельной премией (Шеляковой О.А. гр. 930104-2); 

Кафедра ПиН, совместно со СППС: 
- проведение психодиагностического обследования и групповых кон-

сультаций студентов по результатам опросника СЭВ с целью выявления фак-
торов риска среди будущих специалистов, - студенты 1 и 5 курса; 

-  осуществление индивидуальных психологических консультаций сту-
дентов по вопросам личностного характера, – в течение отчетного периода 
было проведено более 200 индивидуальных приёмов; 

- продолжена реализация проекта «Школа волонтёра»; 
- организация участия 9 студентов 1 курса в образовательной программе 

дополнительного профессионального образования «Подготовка волонтёров-
тьютеров для масштабирования практик популяризации здорового образа 
жизни»; 

-  организация и проведение донорских акций «Сдай кровь – спаси 
жизнь» 22.05.2014 и 1-2.10.2014; 

- организация мероприятия «Антистресс» в проекте «Место встречи  
диалог», осуществляемом организацией «Дети узники фашизма»; 
 

В целях профориентационной работы, для обеспечения врачебными 
кадрами региона были проведены следующие мероприятия: 

- встречи с представителями партии Единая Россия и здравоохранения 
Тульской области по реализации национальной программы «Здоровье» и 
обеспечения медицинскими кадрами  Тульской области (14.11.2014); 

- участие в проекте издательского дома «Слобода» «Моя группа. Первый 
курс» некоммерческого проекта с целью пропагандирования высшего обра-
зования - ноябрь-декабрь 2014 (студенты гр. 930141, 930142, 930143, 930144, 
930145, 930146, 930149, 93014-а, 93014-б). 

- встречи с главными врачами лечебных учреждений г. Тулы и области 
на базе института; 
 

Профилактика антиобщественных проявлений 
Сведения о нарушителях правил общественного порядка поступают в 

дирекцию медицинского института в виде докладных записок от заведующих 
кафедрами, преподавателей, отчетов ООО ЧОП «Барс». Отдельным приказом 
ректора ТулГУ запрещено курение в вузе и на близко прилегающей к здани-
ям территории. 

Основные мероприятия по данному разделу: 
  - студенты первого курса под роспись ознакомлены с Уставом универ-

ситета, правилами внутреннего распорядка, кодексом корпоративной этики. 
В повестку дня собрания №1 учебных групп был включен вопрос о недопус-
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тимости участия в деятельности экстремистских организаций, возбуждения 
ненависти или вражды, а равно унижения  человеческого достоинства; 

- со студентами первокурсниками, прибывшими из Северо-Кавказского 
федерального округа, дополнительно проведены индивидуальные беседы о 
недопустимости участия в деятельности экстремистских организаций, воз-
буждения ненависти или вражды, а равно унижения  человеческого достоин-
ства; 

 - со студентами 2-6 курсов проведена беседа о недопустимости участия 
в деятельности экстремистских организаций, возбуждения ненависти или 
вражды, а равно унижения  человеческого достоинства; 

- в институте выполняется профилактическая работа, направленная на 
устранение предпосылок для участия студентов в мероприятиях, способст-
вующих национальному неприятию; 

- ведется контроль за посещаемостью аудиторных занятий, выявление 
причин длительного отсутствия студентов в учебном процессе 

- осуществляется контроль дисциплины студентов,  проживающих в об-
щежитии.   

Медицинский институт участвовал в акции по популяризации добро-
вольного тестирования на наркотические вещества, проводимой ГУ ТО 
«Тульский областной центр молодёжи» 04.03.2014 на территории Централь-
ного парка культуры им. П.П. Белоусова (40 чел.). 

Участие в шествии, митинге и молодёжной акции в ЦПКиО им. П.П. 
Белоусова в рамках Всемирного дня без табака и Всероссийской акции под 
названием «31 мая – день отказа от курения» 30.05.2014 (20 чел.) 
 

Культурно-просветительная деятельность 
Студенты медицинского института принимали участие: 
- в Фестивале творчества факультетов ТулГУ «Весна - 2014» (II место), 

Гала-концерт 14.04.2014; 
- мероприятия посвящённые Всемирному дню книг и авторского права 

22-23.04.2014: 
- в конкурсе художественной самодеятельности. Студенты 1 курса заня-

ли 1 место в конкурсе художественной самодеятельности ТулГУ; 
- встреча с Э.П. Георгиевским, презентация его книги «Своя стезя» (гр. 

930131 и 930135); 
- участие в презентации книги О.Н. Прокопец  «Благотворители Баташё-

вы» ( о деятельности И.С. Баташёва – известного тульского врача и его суп-
руги А.В. Баташёвой, открывшей санаторий в своём имении Иншинка в па-
мять о муже, умершем от туберкулёза), в ТОУНБ  (гр. 930124); 

- в рамках Фестиваля науки – 2014 с целью воспитания интереса к ис-
следовательскому поиску, популяризации фундаментальных знаний, свобод-
ного общения с ведущими учёными - встреча с Иваницким Г.Р.,  член-
корреспондентом РАН, профессором, доктором физико-математических на-
ук, директором Института теоретической и экспериментальной биофизики и 
(впервые!) лекция Иваницкого Г.Р. «От чего зависит продолжительность 
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жизни биосистем» (120 чел.: студентов гр. 930131, 930123, 930184, 930183, 
930192, 930135, 930133, 930122, 930132, 930124, 930125, аспирантов, интер-
нов, сотрудников). 15.05.2014;

- в развлекательном мероприятии, посвящённому последнему звонку в 
школах региона 24.05.2014 в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (5 чел.); 

- в ролевой игре «Тропа первокурсника» 02-27.11.14, команда лечебного 
факультета «Крошки» заняла 3 место среди команд ТулГУ (50 чел. студентов 
первого курса, финалисты - 11 чел.); 

- в проведении КВН в составе участников 11.12.14 (финал); 
- создании этнографического музея стран Ближнего Востока, Вьетнама, 

Китая, Таиланда, Эквадора, Израиля (гр. 930105, 930128); 
- проведено заседание круглого стола на тему: «Анатомия и религия», 

представлено 5 докладов, декабрь 2014. 
Медицинский институт принимал участие в организации и проведе-

нии следующих научно-практических конференций: 
- организация совместно с каф. ФОТ IV Международной конференции 

студентов и молодых ученых «Физкультура и здоровье: молодежная наука и 
инновации» с выпуском сборника материалов 22 мая 2014; 

- организация междисциплинарной научно-практической конференции 
«Перспективы традиционной медицины» 06.06.2014; 

- в научно-практической конференции 1 МГМУ «Совершенствование 
педиатрической практики: от простого к сложному» 21.11.2014, получен 
один диплом 2 степени (Балко А.С. гр. 930104-2), номинация поощрительной 
премией (Шеляковой О.А. гр. 930104-2); 

- в конференции «Духовные, социальные и медицинские основы сохра-
нения здоровья населения» на базе Дома науки и техники при участии Обще-
ства православных врачей России, Министерства здравоохранения Тульской 
области, Тульской Епархии  28.11.14 (12 чел.); 

- в международной видеоконференции с университетом Олбани (США) 
«Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека» 03.12.14 (4 чел.); 

- в экономическом форуме молодых предпринимателей Тульской облас-
ти 04.12.14 (4 чел.); 

- в 51-ой студенческой научно-исследовательской конференции 8-
13.12.2014, получен один диплом 1 степени (Митюшина Е., Рябова Ю., Фа-
теева Е. гр. 930102-2) и два диплома 3 степени (Шраменко Н.А., Филатова 
А.И. гр. 930101-1; Захарова С.С., Захарова Е.С. гр. 930101-2); 

- в образовательно-практическом семинаре «Рак молочной железы» со-
вместно с международной благотворительной организацией «Проект Кешер» 
15.12.14 (20 чел.). 
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая  работа  
           Информация обо всех спортивных мероприятиях доводится до всех 
студентов института и кураторов учебных групп как в устной форме на раз-
личных собраниях, так и в письменной форме в виде объявлений, графиков 
встреч команд и другой информации на сайте Спорт клуба ТулГУ. Итоги игр 
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регулярно доводятся до студентов на специально оборудованном стенде фа-
культета. Команды и участники-призеры – поощряются. 

В соответствии с календарным планом спортивно – массовых меро-
приятий в вузе ежегодно проводятся около тридцати соревнований. Тради-
ционными являются комплексные спортивно – массовые мероприятия: 

- спартакиада среди факультетов по 14 видам спорта, 
- кубковые соревнования по 6 видам спорта для первокурсников,  
- соревнования среди общежитий,  
- соревнования среди профессорско-преподавательского состава вуза. 
За отчетный период представители медицинского института приняли 

участие в: 
1. выездном мероприятии учебного, физкультурно-оздоровительного, 

воспитательно-оздоровительного, культурно-массового характера в г. 
Калининград 17-19 октября 2014 в составе сводной группы студентов 
(3 чел.); 

2. акции «Здоровая молодость» среди студентов города Тулы с целью по-
пуляризации здорового образа жизни и профилактики потребления 
психоактивных веществ молодежью 11.11.14 (10 чел.); 

3. спортивных соревнованиях в Чемпионате России по волейболу 1 Лиги 
среди мужских команд в г. Елец в составе сборной мужской команды 
университета 5-7.12.14 - студент гр. 930131 Морозов А.А; 

4. в Спартакиаде профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков ТулГУ (10 чел.), заняли первое место по дартсу 10-11.12.14 - Вар-
фоломеева Л.Г., Шуралева Е.В., Добрынин Д.А., Шуралева А.В., Фе-
дяйнов М.О. 
Оздоровительная работа в рамках программы «ТулГУ – ВУЗ здоровья» 

проводилась на кафедре ПВБ. Мониторинг адекватности нагрузки на заняти-
ях по физическому воспитанию у студентов специальной медицинской груп-
пы осуществлялся весной 2014 года силами студентов VI курса под руково-
дством зав. каф. Веневцевой Ю.Л., было проведено 25 врачебно-
педагогических наблюдений на занятиях  по плаванию и в отделении гимна-
стики (адаптивная группа). Мониторинг уровня здоровья также  проведен: 

- у 102 студентов VI курса (7 методик с индивидуальным обсуждением 
результатов);  

- 60 студентов 1-2 курса (105 исследований, занимавшихся на отделении 
«Гимнастика» (методика «АМСАТ»); 

- 19 студентов 3 курса «Физкультура и спорт» (6 методик);   
- студентов 2 курса лечебного факультета, ЭКГ - 89 чел., математиче-

ский анализ ритма сердца  -  62 чел.,  холтеровское мониторирование в связи 
с отклонениями при записи короткой ЭКГ - 10 чел.;  

- 78 студентов 1-2 курса других факультетов (отделение «Гимнастика», 
методика  «АМСАТ»);  

- 148 студентов 4 курса были обследованы комплексно (4 методики) с 
последующим обсуждением результатов с рекомендациями;  
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- 19 интернов каф. ВБ прошли обследование во время прохождения си-
муляционного курса (ЭКГ, МАРС с функциональными пробами, Валеоскан).   

- холтеровское мониторирование по направлению поликлиник: весна 
2014 - 36 студентов и 15 преподавателей, осень 2014  - 16 студентов  и 6 пре-
подавателей.   
 

Работа в общежитии 
Медицинский институт занимает 2 и 3 этажи общежития №9 ТулГУ. 
Со студентами 1 курса проведена разъяснительная работа, направлен-

ная на формирование бережного отношения к имуществу, и чувства хозяина 
общежития.  Назначены старосты этажей. 

Соблюдаются графики дежурства студентов на кухне, в душевой, туа-
летах. Обеспечение субботников по уборке прилегающей к общежитию тер-
ритории. 

 Согласно графика дежурств (2 раза в месяц) проходит посещение об-
щежития зам. директора медицинского института по ВВР, кураторами учеб-
ных групп.  Оценивается санитарное состояние комнат проживания и мест 
общего пользования, контролируется обеспечение надлежащих бытовых ус-
ловий и условий учебы студентов. В журнале посещений регистрируются  
все текущие замечания. 

Проводился смотр-конкурс на лучшее общежитие ТулГУ, общежитие 
№9 заняло 3 место - январь 2014 года. 

Студенты общежития №9 приняли участие в конкурсе ТулГУ «Самый 
сильный», проводимом дирекцией студ. городка (17.04.2014) – заняли 8 ме-
сто.  

В декабре 2014 в общежитии проводится конкурс на лучшую комнату 
(лучшие комнаты 321, 225, 212).  

В общежитии работает студ.совет, проводятся субботники по благоуст-
ройству общежития, заседания студ.совета по различным вопросам. Текущий 
ремонт (июль-август 2014 г.), который проводился силами студентов, прожи-
вающих в общежитии. 

Проводится воспитательная работа со студентами, проживающими в 
общежитии, в том числе по соблюдению правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях, правил пожарной безопасности. 

Проводится профилактическая  работа со студентами, направленная на 
предотвращение конфликтов на межнациональной почве, проводятся  беседы 
воспитательного характера с нарушителями Правил внутреннего распорядка 
в общежитии. Результаты проведения собраний запротоколированы и внесе-
ны в журналы кураторов. 

В рождественские каникулы и (январь 2013 и декабрь 2014 г)  силами 
преподавателей и сотрудников лечебного факультета проводилось дежурство 
в общежитии №9. В декабре 2014 года проводилась подготовка общежития к 
новому году (праздничное украшение). 

 
 



 12

Работа с учебными группами 
В 2014 году на первый курс  лечебного факультета принято 325 чело-

век. Сформированы учебные группы 930141, 930142, 930143, 930144, 930145, 
930146, 930149, 93014-а, 93014-б.  

Работа со студенческими группами в медицинском институте осущест-
влялась по следующим направлениям: 

- подбор и назначение старост и кураторов учебных групп; 
- проведение анкетирования студентов; 
- проведение методических семинаров для студенческого актива по во-

просам ВВР; 
- собрания со старостами; 
- участие в митингах и шествиях; 
- работа с первокурсниками; 
- социальная поддержка студентов. 
1 сентября 2014 года все первокурсники приняли участие в торжест-

венном шествии, посвященном «Дню знаний». 
2 сентября - было проведено  торжественное собрание, студенты по-

знакомились с кураторами, им были торжественно вручены студенческие би-
леты.  

Для работы со студентами первого курса:  
- назначены кураторы из числа наиболее опытных преподавателей; 
- выбраны старосты групп; 
- проведены собрания в группах по вопросам знакомства с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка, Политикой и Миссией университета; 
балльно-рейтинговой системой; обеспечении безопасности и жизнедеятель-
ности; 

- разработаны и розданы памятки первокурсникам;  
- заполнены личные карточки студентов; 
- установлены контакты с родителями студентов; 
- проведены собеседования со студентами, которое позволило сформи-

ровать актив студентов 1-го курса; 
- оформлены заявления на проживания в общежитии. 
Все первокурсники, нуждающиеся в общежитии были заселены в об-

щежитие №9 и другие общежития ТулГУ. 
Кураторы учебных групп ведут журнал куратора с указанием проводи-

мых мероприятий, данными о студентах, итогами текущих и промежуточных 
аттестаций, ежемесячно заполняются информационные карты с учетом за-
долженностей студентов по текущей успеваемости, оплате за обучение и об-
щежитие, проверяется посещаемость студентов аудиторных занятий. 

На стендах института размещена информация для студентов: клубы по 
интересам, курсы студенческого городка университета, приказы, распоряже-
ния, образцы заявлений нуждающимся в общежитии и т.д. 

Старосты учебных групп ведут журнал посещаемости студентов, кото-
рый представляют на проверку в дирекцию института каждый понедельник. 
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Особое  внимание уделяется подведению итогов первой текущей атте-
стации. Были проведены собрания  учебных групп, неуспевающие студенты 
дали письменные объяснения, информация о результатах текущей аттестации 
была доведена до сведения родителей. 

В институте внедрена система предупреждений для студентов, систе-
матически пропускающих аудиторные занятия: студенты приглашаются на 
беседу к зам. директора, со студентов берутся объяснительные записки, объ-
являются замечания по факультету и выговоры по университету. Кураторы 
сообщают родителям по телефону о пропусках аудиторных занятий студен-
тов (в деканате находится журнал учета звонков родителям) и рассылаются 
письма с сообщениями о текущей и промежуточной аттестации.  

За отчетный период отправлено 198 писем родителям обучающихся об 
итогах текущей аттестации их детей за весенний семестр 2013-2014 уч.г. и 
осенний семестр 2014-2015 уч.г.; объявлено 42 дисциплинарных взыскания 
распоряжением по медицинскому институту (лечебному факультету), 48 
дисциплинарных взысканий приказом ректора по университету. Выполнена 
организация студентов для получения и предоставления документов в ТулГУ 
по назначению социальных стипендиальных выплат (10 чел.) и комиссионное 
решение вопроса по представлению выплаты материальной помощи студен-
там  (74 чел.). Осуществлен подбор студентов 1 курса лечебного факультета 
для фестиваля художественного творчества ТулГУ - ноябрь 2014. Проведена
 разъяснительная работа со студентами-должниками по своевременной 
оплате проживания в общежитии (15 чел.). 

В медицинском институте ведется строгий учет посещаемости и успе-
ваемости студентов, обучающихся по направлению Министерства здраво-
охранения Тульской области. Поддерживается тесный контакт с представи-
телями Министерства, курирующими данный вопрос. 

Особое внимание уделяется студентам – сиротам и  детям - инвалидам, 
студенческим семьям, имеющим детей. Всем нуждающиеся студентам из 
этой категории были предоставлены места в общежитии, регулярно курато-
рами отслеживаются их жилищные условия и текущая успеваемость. Дирек-
ция института контролирует подачу необходимых документов в отдел по 
ВВР, продление сессии, обеспечение социальных выплат. 

Студентам младших курсов назначаются дополнительные занятия по 
дисциплинам учебного плана, по желанию студентов формируются группы и 
организуются  курсы адаптации для более глубокого изучения предметов. 
            


