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Отчёт
о внеучебной воспитательной работе
медицинского института за 2021 год
Целью воспитательной и внеучебной работы студентов медицинского института является обеспечение оптимальных условий для
становления и самоактуализации личности студентов, будущих конкурентоспособных специалистов, 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, формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; в-четвертых, сохранение и
приумножение историко-культурных традиций института; в-пятых, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; в-шестых,
создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в организации
внеучебной и воспитательной работы.
№
п\п
1.1.

Факторы

Показатели

Содержание отчета

1. Организационно-методическое обеспечение работы
Использование различных форм Согласно Плану работы
- характеристика организационной структуры внеучебной и
организации внеучебной и
воспитательной работы:
воспитательной работы в
Обеспечение внеучебной работы является составной частью
институте
воспитательной работы со студентами медицинского института
ТулГУ. Участие студентов во внеучебной деятельности создает
оптимальные условия для раскрытия их творческих способностей,
Задействованы
все разностороннего
развития
и
самореализации
личности,
запланированные формы приобретения организаторских и управленческих навыков.
работы со студентами,

старостами, кураторами, Организационная структура внеучебной и воспитательной работы
со студенческим активом. реализуется в соответствии с планом работы по внеучебновоспитательной работе на 2021 год и на основании Приказа №
1527 от 21.10.2014 г., так же рабочей программы по внеучебновоспитательной программы. Рабочая программа и календарный
план размещён в личных кабинетах в каждой группе с 1 по 6 курс.
Система
«институт
– Принимая за внимания особенности данного года, план внеучебнокафедра – учебная группа воспитательной работы был слегка корректирован.
–
студент»
работает
слаженно.
Информация - описание форм работы со студентами, старостами, кураторами,
передается своевременно со студенческим активом и пр.:
и оперативно.
Работа со студентами, старостами, кураторами, со студенческим
активом осуществляется посредством проведения собраний
дирекцией института со старостами и студентами; собраний с зам.
зав. каф. по ВР и кураторами учебных групп; кураторских часов в
учебных группах; индивидуальной работы дирекции института,
кафедры, куратора со студентами.
- развитие системы «институт – кафедра – учебная группа –

студент»:
В медицинском институте сформирована структура, реализующая
внеучебную работу:
1.
Зам. директора по ВВР - доцент кафедры АФЧ
Алиева Д.О.к.;
2.
Ответственный за учебно-воспитательную работу –
доцент кафедры АФЧ Чмиленко В.И.
3.
Кураторский корпус - преподаватели института;
4.
Органы студенческого самоуправления (старосты,
заместители старост, профорги студенческих групп,
активисты, студенты-волонтеры).
Старостат, председатель – Гардер Р.О. студент группы 930164;
Профбюро студентов, председатель – Буканов С.К. студент группы
930192
- представитель Медицинского института в Объединенном совете

обучающихся ТулГУ – Гардер Р.О. (гр. 930164).
Для улучшение состояния учебной дисциплины и повышения
уровня информированности студентов в 2021 году были
проведены следующие мероприятия:
1. В начале учебного года 2020/2021 календарного года
приказом по университету были назначены кураторы в
учебных группах медицинского института
из числа
профессорско-преподавательского состава и старосты из
числа наиболее дисциплинированных студентов.
2. Создан график кураторских часов, который внесен в сетку
расписания учебных занятий. Согласно этому графику 1 раз
в 2 недели проводились встречи кураторов со студентами
групп, где обсуждались итоги рубежного контроля
успеваемости (аттестации), итоги зачетно-экзаменационной
сессии, состояние учебной дисциплины в группах, случаи
нарушения учебного порядка и др.
3. Проведены собрания в группах первокурсников, где их
ознакомили с основными положениями Устава и Правил
внутреннего распорядка, Кодексом корпоративной этики
ТулГУ, политикой в области качества ТулГУ и т.д.;
4. В учебной части института ведется постоянный контроль за
ведением журналов посещаемости учебных занятий,
состоянием учебной дисциплины в студенческих группах.
Результаты исследований
Со студентами, систематически пропускающими занятия,
позволяют
выявить
по неуважительной причине, проводятся воспитательные
возможные
негативные
беседы;
явления.
5. В учебной части института ведется практика оповещения
родителей (письма, телефонные звонки) об успеваемости
студентов, посещении ими занятий, о задолженностях,
возникших по результатам зачетно-экзаменационных
сессий, о результатах рубежного контроля успеваемости. В
течение учебного года отправлено 98 писем родителям
студентов;
6. Для студентов, имеющих задолженности по зачетно-

экзаменационной сессии, организованы курсы повторного
изучения дисциплин;
7. Каждый месяц проводятся общие собрания кураторов
групп, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся
причин возникновения задолженностей, успеваемости
студентов,
общего
нравственно-психологического
настроения в группах, выполнения гос. задания, долгов по
оплате за обучение на дополнительных местах, долгов за
проживание в общежитии. В период дистанционного
обучения, кураторские часы проводились в онлайн формате
(в виде конференций с использованием ZOOM). В связи с
переходом дистанционное обучение, на каждом потоке с 1
по 6 курс, были назначены ответственные старосты потока,
которые помогали кураторам групп. Ежемесячно
проводятся общие онлайн собрания старост групп (с 3 по 6
курс), а с 1- 2 в очном формате, где обсуждаются вопросы,
посвященные выполнению графика учебного процесса,
успеваемости студентов, учету посещаемости занятий, а
также доводится информация до студентов по другим
организационным вопросам;
8. В 2021 году студенты медицинского института оказали
существенную помощь практическому здравоохранению, в
связи с этим вели учёт работающих студентов, каждую
неделю проводили мониторинг работающих студентов.
9. С 2021 года, проводится еженедельный мониторинг
вакцинированных
студентов,
так
же
мониторинг
заболевших студентов.
10. Каждый месяц кураторы групп подают в учебную часть
протоколы собрания групп и информационные карты.
- организация обратной связи: проведение анкетирования
студентов, наличие социологических исследований, мониторинга в
студенческих коллективах:
Проведены следующие мероприятия:

1. Разработана анкета и проведено социологическое
исследование, посвященное отношению к проблемам
коррупции, результаты обработаны и проанализированы,
сделаны выводы о наиболее эффективных методах работы в
данном направлении, 42 групп института (все имеющиеся
группы), результаты переданы о отдел менеджмента
качества.
2. Проведено анкетирование студентов:
- по интересам внеучебной работы
- по направлениям научной работы
- общее анкетирование
- анкетирование абитуриентов в приемной комиссии.
3. Проведены мероприятия, направленные на профилактику
зависимостей среди студентов. Дата проведения 11.11.2021
г. и 09.10.2021 г. 10 группы 1 курса.
4. Обучение студентов 1-го курса по дополнительной
образовательной программе «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
Студенты медицинского института 1 курса 98 % прошли
данный курс. (Ноябрь-декабрь)
5. Проведено занятие со студентами первого курса по
программе «Профилактика зависимости среди студентов ».
6. Проведено участие в акции «Всемирное исследование
английского язык». Приняла участие 63 человек
7. Проведено участие в акции «Большой Этнографический
диктант», приняло участие 153 студента.
8. Проведено
участие
в
акции
«Всероссийский
онкологический диктант», очно было организовано участие
студентов 3-6 курсов совместно с школой №58.

Система
поощрений
студентов
повышает
интерес к учебной и
внеучебной жизни
- развитие традиций института (материалы и информация
размещены на стендах):
Организованы и проведены для первокурсников «Посвящения в
студенты»; Организованы и проведены «Праздник выпускников»: - 23.06.2021 .

4 человека
15 человек
4 студента
12 студентов

- наличие системы поощрений за организацию внеучебной и
воспитательной работы со студентами наличие системы
внутренних поощрений актива:
В МИ действует общеуниверситетская и институтская система
поощрений, которая включает в себя благодарственные письма,
грамоты, дипломы руководству и преподавателям института;
именные стипендии, благодарственные письма, грамоты, дипломы
студентам; приказы о материальном и моральном поощрении. В
частности, в 2021 г. 2 студента получили
стипендию
Правительства РФ, 1 студент - президентскую стипендию.
Получены дипломы за организацию мероприятия «Сам себе
доктор», в «Школа волонтёров медиков», «Школа женского
здоровья»
Благодарственные
письма
от
министерства
здравоохранения Тульской области 20 человек.
Награды, благодарственные письма студентам МИ:
- Диплом победителя в городском конкурсе «Доброволец года
2021» в номинации «Оберегая сердцем»: ординатор 1 года
обучения Славская Виктория.
- Благодарность от Администрации МБОУ ЦО № 58 за
организацию и проведение праздника «День первой помощи »
- Благодарность от Администрации МБОУ ЦО № 23 за
организацию и проведение праздника «Профессия врач. Как
измерить здоровье»
- Благодарность от Администрации Химический лицей №1 г.Тулы
за организацию и проведение праздника «День первой помощи »
- Благодарность от Администрации МБОУ ЦО № 38 за
организацию и проведение праздника «День первой помощи »
- Благодарственное письмо от Руководителя Федерального
агентства по делам молодежи за бескорыстный вклад в
организации всероссийской акции взаимопомощи МыВместе (15
штук)

5 студентов
-Благодарственное письмо от Федерального координатора
направления «Волонтерская помощь медицинским организациям»

К.И.Антоновой: 5 студентов.
планирование
и
отчетность способствуют
качественной
организации внеучебной и
воспитательной работы

1.2

Научно-методическая и
общественная работа

- планирование и отчетность по организации внеучебной и
воспитательной работы:
Для качественной организации внеучебной и воспитательной
работы в МИ имеются планы работ, по результатам, выполнения
которых составляются отчеты: план учебно-воспитательной
работы медицинского института на 2021 г. и отчет по учебновоспитательной работе медицинского института на 2021 г.,
рабочая программа по учебно-воспитательной работе,
и план
учебно-воспитательной работы на 2022 год.
План
профориентационной работы медицинского института на период с
1 сентября 2021 г. по 1 июля 2022 г.; план мероприятий по
противодействию проявлениям экстремизма и терроризма
медицинского института на 2021 г. Отчет о выполнении плана
мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма и
терроризма медицинского
института за 2021г. Отчет об
организации воспитательной работы в учебных группах
медицинского института ТулГУ в 2020/2021 уч.г. Отчет по
спортивной работе. Отчет медицинского института о работе по
организации приема абитуриентов в 2021 году. План проведения
волонтёрских проектов за 2021 год. План о работе МИ по
профилактике наркомании, употребления алкогольных напитков и
курения табака, отчет о работе МИ по профилактике наркомании,
употребления алкогольных напитков и курения табака. Планы и
отчеты кафедр МИ института. Отчет об организации работы и
обеспечении условий обучения и социальной поддержки
обучающихся, относящихся к категории инвалидов и сирот МИ,
отчеты кураторов: о проведении кураторских часов с темами,
датой, количеством присутствующих, за осенний и весенний
семестры; отчеты кураторов об индивидуальной работе со
студентами; информационные карты (ежемесячные).
Наличие
методических - Наличие методических рекомендаций по проведению внеучебной
рекомендаций
и воспитательной работы:

способствует
эффективной организации
работы
и
сбору
отчетности
по
проведению внеучебной и
воспитательной работы.

Внеучебная и воспитательная работа проводится с соблюдением
общеуниверситетских методических рекомендаций, так же
согласно рабочей программе воспитательной работы и
календарному плану.
В МИ разработаны рекомендации для кураторов по организации
работы и обеспечении условий обучения и социальной поддержки
обучающихся, относящихся к категории инвалидов и сирот МИ, по
вопросам терроризма, экстремизма, антикоррупции, по поведению
в условиях чрезвычайных ситуаций. Регулярно проводятся
информационные методические совещания с зам. зав.каф-р по
ВВР.
- Организация и участие в научно-практических конференциях и
олимпиадах:

Регулярное участие
научно-практических
конференциях

Продолжена работа «Школы по анатомии» с целью углублённого
изучения дисциплины «Анатомия и частная анатомия». Прошел
конкурс рисунков и поделок под общим названием «Анатомия в
рисунках». Все работы студентов украсили стены анатомического
блока кафедры.
Участие в международных конференциях. Студентами получены
сертификаты за предоставленные и опубликованные научные
статьи:
- Всероссийская студенческая олимпиада «Я профессионал»
Денисова Ангелина студент группы 930146, призёр.
Международная
научно-практическая
конференции
«Медицинские приборы и технологии 2021» 24 января 2021г. (
- Денисова А.А., Дворовкин Н.В., Митрофанов Д.А. МЕДИКОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МЛАДШИХ
в
ШКОЛЬНИКОВ —ФЕСТИВАЛЬ «ПРОФЕССИЯ ВРАЧ. КАК
и ИЗМЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ»

олимпиадах способствует
расширению круга знаний
и методик, применяемых в
организации внеучебновоспитательной работы.

Всероссийская
региональные
конференции.

- Всероссийской научно-практической конференции
«Медицинская весна – 2020» (7–8 февраля 2020 г., Сеченовский
Университет), – М.: Издательство ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
- Участие в конференции "Лечение обструктивных болезней
легких. Новая парадигма" 4.04.20 (10 чел.);
- Участие в III Всероссийской Студенческой олимпиаде по
оториноларингологии в г. Москва 5-6.04.2020 года (3 чел.);
- Участие в V Всероссийской Студенческой онлайн олимпиаде по
терапии в г. Москва команды медицинского института 12.11.20 (6
чел.);
- Участие студентов 3 курса и преподавателей кафедры «Общей
патологии» во Всероссийском форуме студентов и молодых
ученых «Студенческая наука — 2020» 12-13.04.2020(4 чел.);
- Участие в обучающем семинаре «Медицинское волонтерство» на
базе ГУ ТО «Тульского областного центра молодежи» студентки
акции, гр. 930176 Сергеевой Н.В. 10.09.20;
- 24.04.21 - Всероссийская акция «Следуй за мной!
#ЯОтветственныйДонор» .
03.12.2021
30.12.2021
Всероссийская
акция
«#СТОПВИЧ/СПИД».
- 06.04.21 - акция, посвященная Национальному дню донора в ЦО
№36.
- 05.04.21 - акция, посвященная Национальному дню донора в ЦО
№16.
13 ноября 2021 г. Донорская суббота (участие приняли 7
студентов)
- Акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

1.3

Информационная база
организации внеучебной и
воспитательной работы

Наглядная агитация и
информация
зарекомендовала себя как
один из наиболее
эффективных способов
донесения информации до
студенческого сообщества

- Наличие и актуальность наглядной агитации и информации:
Активисты профсоюза студентов МИ регулярно выпускаются
стенгазеты следующего содержания:
праздничные (ко всем крупным праздникам);
поздравительные (по случаю успешных выступлений студентов.
Газеты размещаются на 2 этаже 10 учебного корпуса.
В МИ имеются информационные профориентационные стенды
(на каждой кафедре), информация регулярно обновляется.
- размещение информации на сайте ТулГУ;
Информация на сайте ТулГУ обновляется по мере необходимости.

Использование интернеттехнологий наиболее
эффективно в условиях
современной жизни

1.4

Своевременность выполнения
институтом работ

Количество заданий,
выполненных с
несоблюдением сроков
- отсутствуют

- перечень информационных ресурсов института:
Создана информационная группа в социальной сети «вконтакте» и
в инстограмм,
- группа медицинского института
-группа профсоюз МИ
-группа «Волонтеры медики»
-группа хирургического клуба МИ
еженедельно обновляется.
Своевременно корректируются информационные базы данных (в
том числе на электронных носителях) по ВВР в институте и на
кафедрах, ответственные лица Зам. директора по ВВР, зам. зав.
кафедрами по ВВР, кураторы учебных групп, срок проведения – в
течение года.
- своевременность выполнения работ в соответствии с приказом
№1527 от 21.10.14 (назначения кураторов и старост учебных
групп, предоставление информационных карт):
работы в соответствии с приказом №1527 от 21.10.14 г.
выполняются в соответствии с указанными сроками.
-предоставления информации в ОВР по различным вопросам:

Информация в ОВР предоставляется своевременно, замечания
отсутствуют.

2.1
2.1.1

2. Организация студенческого самоуправления
Участие студентов института в деятельности органов студенческого самоуправления ТулГУ
(рейтинг деятельности профбюро институтов)
-22.01.21 День российского студенчества.
Участие в организации
20 человек, так же актив
мероприятий, проводимых
- День открытых верей , проведения ;
профбюроМИ
- Участие в конкурсе «Лучший выпускник ТулГУ-2021», диплом 2
органами студенческого
самоуправления ТулГУ в
место конкурса Бабкина А.В.
Университете
Мероприятия
- Мероприятие университетского уровня от профбюро МИ –
проведённые благодаря
образовательная игра о доврачебной помощи «Сам Себе Доктор
3.0». Идея и воплощение игры полностью принадлежит
студентам профбюроМИ
активистам профбюро:
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - организатор
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Калинина Анна Ивановна, 930102 - организатор
Бадалян Алекс Тигранович, 930106 - организатор
Дьяков Павел Олегович, 930192 - организатор
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - организатор
- Фестиваль творчества первокурсников ТулГУ. Участники
(таланты): Бадалян Алекс Тигранович, 930106 - участник Амирова
Елена Эдуардовна, 930101- участник
Тарасова Виктория Андреевна, 930103 - участник
Рощина Ирина Николаевна, 930106- участник
Кагат Вероника Олеговна, 930105- участник
Гурциева Валерия Вадимовна, 930103- участник
Бабенкова Дарья Ивановна, 930103- участник
Сулейманова Залина Сакитовна, 930103- участник
Мамедова Симузар Шакир кызы, 930103- участник
Бахарева Маргарита Сергеевна, 930103- участник
Ерохина Александра Николаевна, 930103- участник
Берникова Алеся Дмитриевна, 930103- участник
Пузанова Софья Александровна, 930103- участник
Янин Александр Сергеевич, 930103- участник

Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
- Фестиваль творчества институтов 2021: Бадалян Алекс
Тигранович, 930106 - участник
Рощина Ирина Николаевна, 930106- участник
Старикова Анастасия Константиновна, 930194- участник
Кагат Вероника Олеговна, 930105- участник
Дьяков Павел Олегович, 930192 - участник
Хачатрян Артур Арменович, 930166- участник
Мидаев Руслан Тахирович, 930154 – участник
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
Квест-игра «Внутри 2021»: Карпухина Елизавета Игоревна,
оВБ/31.08.49-01 - организатор
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - организатор
Рубцов Артем Александрович, 930174 - организатор
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - организатор
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - организатор
Калинина Анна Ивановна, гр 930102 - организатор
Симонова Маргарита Михайловна, 930105 - организатор
Тюрина Мария Владимировна, 930195 - организатор
- Квест-игра «Тропа Первака» ТулГУ. Карпухина Елизавета
Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - организатор
Рубцов Артем Александрович, 930174 - организатор
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - организатор
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - организатор
Калинина Анна Ивановна, 930102 - организатор
Симонова Маргарита Михайловна, 930105 - организатор

Тюрина Мария Владимировна, 930195 - организатор
Петин Федор Павлович, 930113 - участник
Магомедова Анжела Ибрагимовна, 930113 - участник
Темирова Анастасия Владимировна, 930113 - участник
Михеева Анна Романовна, 930113 - участник
Полякова Надежда Сергеевна, 930113 - участник
Протопопова Полина Николаевна, 930113 - участник
Родионова Анастасия Павловна, 930113 - участник
Красильникова Софья Сергеевна, 930113 - участник
Газдиева Аминат Алихановна, 930113 - участник
Второва Дарья Васильева, 930113 – участник
Фестиваль «Спасибо за Победу!»: Буканов Сергей
Константинович, 930192 - участник
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - участник
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - участник
Шувалов Юрий Александрович 930173 - участник
Дьяков Павел Олегович, 930192 - участник
Карпачева Евгения Романовна, 930192 - участник
Лозовицкая Полина Сергеевна 930194 - участник
Шахова Эльвира Константиновна, 930194 – участник
Студенческая учебно-поисковая "Вахта Памяти"
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - участник
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
Буканов Сергей Константинович, 930192 – участник
- Фестиваль памяти, посвященный 80-летию обороны Тулы:
Протопопова Полина Николаевна, 930113 - участник
Лестев Владислав Андреевич, 9301117 - участник
Карина Добрева, 93011а - участник

Ознакомили
первокурсников
с
основами
22.10.21- Серия мастер-классов "Совершенно секретно"
командообразования,
мотивации,
самопрезентациии
и
ораторского искусства в

лекционной и игровой
форме. 20 участников.
2.1.2

Участие в организации
мероприятий, проводимых
органами студенческого
самоуправления ТулГУ
(вне вуза)

- «Сам Себе Доктор» на молодежном арт-пространстве «Газон»:
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - организатор
Количество студентов,
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
участвовавших в
Буканов Сергей Константинович, - организатор 930192 организации
мероприятий: 62 человека организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Калинина Анна Ивановна, 930102 – организатор
- SMM-игра от молодежного центра «Спектр»: Буканов Сергей
Константинович, 930192 - участник
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
- Всероссийский Конкурс «Твой ХОД»:
Буканов Сергей Константинович, 930192 - участник
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
Рубцов Артем Александрович, 930174 - участник
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - участник
Симонова Маргарита Михайловна, 930105 - участник
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - участник
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - участник
Михеева Мария Романовна, 930111 - участник
Михеева Анна Романовна 930113 - участник
- Региональный этап мероприятия «Территория Смыслов»:
Команда профбюроМИ: Буканов Сергей Константинович, 930192 участник
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - участник
Рубцов Артем Александрович, 930174 - участник
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - участник
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - участник
- Команда ВолотёровМИ : Бабкина Анна, 930159, Бронштейн
Григорий 930152, Ульянова Елена 930174
- Региональный этап всероссийского конкурса «Студенческий
Лидер 2021»: Буканов Сергей Константинович, 930192 - участник
Дьяков Павел Олегович, 930192 - участник

- Всероссийский этап конкурса «Студенческий Лидер 2021»:
Буканов Сергей Константинович, 930192 – участник
- Студенческий Лидер ТулГУ Буканов Сергей Константинович,
930192 - участник
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 – участник
- Презентация школы "Арт-Ц" в рамках образовательной
программы "Стримлайн" :Карпухина Елизавета Игоревна,
оВБ/31.08.49-01 – участник, Буканов Сергей Константинович,
930192 - участник
Михеева Мария Романовна, 930111 – участник
- "Спортивный Студлидер Москвы" Ченцова Лидия Николаевна,
930181 – участник : Рубцов Артем Александрович, 930174 –
участник, Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - участник
- Форум "Молодежь - будущее России : Литвишко Андрей
Сергеевич, 930195 – участник, Михеева Мария Романовна, 930111
– участник, Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - участник
Михеева Анна Романовна 930113 - участник
- Интуитивная игра «Хейми»: Буканов Сергей Константинович,
930192 – участник, Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.4901 – участник, Ченцова Лидия Николаевна, 930181 – участник,
Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - участник
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - участник
- Мероприятие направленное на ведение здорового образа жизни
«Растём смелыми, ловкими, умелыми!». спортивный праздник для
детей-инвалидов, состоящих на обслуживании в полустационаром
отделении ГУ ТО СРЦН №1.
- 26 февраля 2021 г. «Всероссийский урок первой помощи». Урок
первой помощи в Туле прошел в седьмых классах Центра
образования №5.
-10 сентября 2021 г «Научись спасать жизнь». Волонтеры Медики
в Химическом лицее провели праздник "День первой помощи" в

рамках проекта "Научись спасать жизнь!".
- 17 декабря инструктора по первой помощи из Тульского
регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" посетили
Узловской филиал ГПОУ «Тульский областной медицинский
колледж».
- 12-25.10 2021 года, на базе Общественного ресурсного центра
города Тулы состоялось занятие, в рамках программы для
добровольцев Тульской области «ПроДобро»
- Обучение МЧС. В рамках проекта «научись спасать жизнь!»
- 29 сентября 2020 г. Обучение МЧС. Волонтеры-медики
выступили в роли «статистов» на учениях, на которых были
отработаны действия при ДТП сотрудниками МЧС России, ГИБДД
и Центра медицины катастроф в Воловском районе.

2.1.3.

Организация работы по
размещению информации на

Собственный совместный
проект студентов и
преподавателя
Собеленковой В.С.

- 01.10. 2021-15.12.2021 Онлайн Фестиваль «Профессия врач. Кака
измерить здоровье?» . В фестивале приняли участие 9 школ. С 3-5
класс.
- 3.09.2021 презентация учебно-методического пособия для
школьников « А вы знакомы с доктором В?». Марафон «Поделись
знанием», организаторы ТулГУ, место проведение – школа ЦО 23,
участники -школьники 3-5 классов. Участие студентов Денисова
А. – «Профессия гинеколог», Дятлова М. «Профессия ЛОР-врач».
- 11.11.21 " Половое воспитание " (часть 1) для 7-х классов. А.
ДЕНИСОВА, Н.ДВОРОВКИН, Д.МИТРОФАНОВ
- 17.11.21 для 6-х классов "Микробы вредные и полезные" .
ДЕНИСОВА А., ДВОРОВКИН Н.
" Фруктовая тарелка" для 5 и 4-х классов БЕЛОВА П., ЮДОЧКИН
Д. - 3 часа.
- Для 1-х классов "Микробы вредные и полезные " - 2 часа и
"Половое воспитание для девочек " (часть 2) - 1 час. ДЕНИСОВА
АНГЕЛИНА

Информация на стендах
профкома размещается

Информационный стенд расположен 10 кор. 2 этаж рядом с
Учебной частью института.

информационных стендах
органов студенческого
самоуправления ТулГУ,
закрепленных за институтом.

2.1.4.

Организация работы различных
форм студенческого
самоуправления

своевременно, замечания
отсутствуют

Также наглядная агитация в коридоре 2 этажа 10 кор. (стенгазеты,
поздравления). Обновление информации по мере поступления
сведений, не реже 1 раза в неделю.
Группа в социальной сети в Контакте и в «Инстограмм» :
- «Профбюро МИ. ТулГУ»,
- «Медицинский институт ТулГУ»
Информация в группах еженедельно обновляются
В МИ существуют несколько клубов:
- Хирургический клуб
- «Школы по анатомии»
- «Первая помощь»
- Кружок «акушерство и гинекология»
- Кружок «кардиология»
- Волонтёры – Медики

2.2
2.2.1

Волонтерские проекты, осуществляемые на базе медицинского института ТулГУ
Волонтерские проекты.
- январь 2021 г Акция «Оберегая сердца» в 8 классах Центра
образования № 3 , в Центре Образования №2 (онлайн встречи)
- 14 января 2021 г. Встреча с филиалом ТОМК в г. Новомосковск
- 30.11. 2021 г Акция «Оберегая сердца» в 10-11 классах Центра
образования № 58
28 января 2021 г Акция "Помоги первым" для 9х классов
Химического лицея г.Тулы
- 30 января 2021 г Акция «Оберегая сердца» в Центре образования
№15
- 5 февраля 2021 г. В НПО "Стрела" прошла федеральная акция
волонтеров-медиков «ОнкоПатруль.
- 25 февраля 2021 г. Акция «Оберегая сердца» в Центре
образования №36 (онлайн встреча)
- 13 марта 2021 г День открытых дверей в ГУЗ «ГБ №2» и ГУЗ
«Тульская областная клиническая больница №2».
- 11 февраля 2021 г. в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С.Ефанова» были совмещенно проведены

мероприятия «Следуй за мной!#ЯОтветственныйДонор» и
«Живи!».
- 21 февраля 2021 г. Мероприятие направленное на ведение
здорового образа жизни «Мотивирующие фильмы о здоровом
образе жизни» в ГУ ТО «социально реабилитационный центр
№1»
- 22 февраля 2021 г. Профилактическая медицинская акция
«Мужское здоровье»
3
марта
2021
г.
Акция
«Следуй
за
мной!#ЯОтветственныйДонор» в МБОУ «Центр образования 4».
- 7-8 марта 2021 г. Акция «Женское здоровье» в ТРЦ Макси
- 17 марта 2021 г Всероссийская акция взаимопомощи
«МыВместе»
- 26 марта – 30 мая 2021 г Термометрия ТулГУ
Сотрудники медицинского
клинического
центра #ТулГУ совместно с студентами медицинского института
обеспечивали проведение термометрии на входе в учебные
корпуса, совершают обходы проживающих в общежитиях
студгородка.
- 22 мая 2021 г. Передача СИЗ совместно с ОНФ Городской
больнице №3
- 22 июня 2021 г Акция «Спасибо Медикам» Студенты высадили
клубку в форме слова Спасибо на территории БСМП Ваныкина
- 27 августа 2020 г Акция «Вода России» Эко – марафон по
очистки водных объектов
- 11 сентября 2021 г Акция «Помоги первым» Общероссийская
акция «Помоги Первым!» в городе Новомосковск. Волонтерымедики показали проведение сердечно-легочной реанимации, а
также рассказали как оказать помощь пострадавшему от инсульта.
- 12 сентября 2021 г. Акция «Помоги первым»
- 19 сентября 2021 г. Акция «Стоп Грипп»
- 20 сентября 2021 г. Акция «Стоп Грипп»
- 26-28 сентября 2021 г. Акция «Стоп Грипп»
- 28сентября 2021 г. – 3 октября 2021 Акция «Оберегая сердца»

-11 октября 2021 г- Акция «Стоп грипп»Волонтеры-медики
информировали посетителей ТРЦ Макси о проведении
вакцинации и её пользе.
- 21.09.2021 в областной библиотеке для пенсионеров были
проведены:
- лекция «Профилактика заболеваний дыхательных путей» от
доцента кафедры «ПВБ» и кафедры «Поликлиническая
медицина» Соболенковой Виктории Сергеевны
- мастер-класс «Дыхательная гимнастика» при содействии
студентов Ангелины Денисовой (6 курс) и Полины Беловой (4
курс).
- 15 ноября 2021 г. Школа Волонтера-медика. За время
прохождения школы-волонтера медика все ребята заметили
прогресс их личных качеств: исчезли страх публичного
выступления и стеснение, у каждого появилось своё
аргументированное мнение, ребята стали больше рассуждать над
задачами касаемо волонтерской деятельности и предлагать свои
Волонтеры совместной с идеи по реализации добровольчества.
Женской
общественной
организацией
открыли - С сентября по декабрь 2021 г. «Школа Женского здоровья2
региональный
проект серия лекций для студентов ТулГУ
«Школа
женского - серия лекций проекта «Школа Женского здоровья»
здоровья».
В
проекте
участвуют,
студенты,
выпускники
и
преподаватели
медицинского института - 26 -31 декабря 2021 г. Акция «Новый год в каждый дом».
Волонтеры-медики Тульского регионального отделения и
ТулГУ
Новомосковского регионального отделения присоединились к
акции «Новый год в каждый дом».

2.2.2

3.1

Помощь медицинским
организациям г. Тулы и области. Помощь в медицинских
Общее число волонтеров за
организациях во время
вторую волну – 180 волонтеров пандемии Covid-19:

Май- июль 2021 - Студенты МИ активно участвовали в
вакцинации от новой кооновирусной инфекции. В период акции
приняло более 176 человек.
В рамках штаба Региональный координатор курирует помощь
медицинским организациям Тулы и Тульской области,
волонтеров-медиков (студентов медицинского института)
помогают на горячих линиях:
- ГУЗ ТГКБСМП им.Д.Я.Ваныкина
- Городской больницы №2
- Городской больницы №3
- Городской больницы №7
- Городской больницы №10
- Городской больницы №11
Помогают в лабораториях :
- Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями
- Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1
- Тульский областной клинический кожно-венерологический
диспансер
- 12 волонтеров помогают в отделениях:
ГУЗ ТГКБСМП им.Д.Я.Ваныкина
Тульский областной наркологический диспансер №1

Студенты были направлены в 15 больниц по потребностям,
которые направляли в институт Министерство здравоохранения
С июня по июль 2021 Тульской области, с целью оказания помощи медицинским
были направлены на учреждениям г. Тулы.(100 человек)
практику
С 22.12. по 10.01.Студенты 1 первого курса были направлены в 22
больниц по потребностям, которые направляли в институт
Министерство здравоохранения Тульской области, с целью
оказания помощи медицинским учреждениям г. Тулы и области.
(271 человек, русских студентов, 85 иностранцев)
3.Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Участие студентов института в
- 6 мая – 9 мая 2021 г. Акция «Вам Родные» Волонтеры медики

мероприятиях духовнонравственной и патриотической
направленности
3.2

4.1

Организация студенческих
проектов духовно-нравственной
и патриотической
направленности на базе
института (патронаж за
памятниками, волонтерское
движение и пр.)

Организация работы в
институтах со студентами по
профилактике
антиобщественных проявлений

поздравили ветеранов Великой Войны с наступающим 75-летием
Дня Великой Победы!
- 22 июня 2021 г. Огненные картины войны
- Фестиваль «Спасибо за Победу!»
Студенческая учебно-поисковая "Вахта Памяти"
- Оказание помощи приюту бездомных животных «Брошенный
ангел», помощь по уходу за животными, приобретение корма.
Участие в федеральных
проектах.
13 человек

-22 июня 2021 г Акция «Спасибо Медикам» Добровольцы
высадили клубку в форме слова Спасибо на территории БСМП
Ваныкина
-9 июля 2021 г. Субботник на особо охраняемой территории в
рамках акции Вода России.

4. Профилактика антиобщественных проявлений
Перечень проводимых институтом мероприятий:
1. Антикоррупционные мероприятия.
Антикоррупционнные мероприятия реализуются в соответствии с
Планом работы МИ по противодействию коррупции на 2021 год и
Планом дополнительных мероприятий МИ по противодействию
корррупции на 2022 год. Проведены мероприятия:
- Назначены ответственные лица за реализацию плана по
противодействию коррупции. Создана рабочая группа по
реализации плана мероприятий, ответственный зам. директор
института Хромушин В.А. срок реализации начало весеннего
семестра, начало осеннего семестра;
- Проведен анализ действующих нормативно-правовых, локальных
актов и распорядительных документов на коррупционность,
ответственный зам. директора по ВВР Алиевой Д.О. срок
реализации – постоянно;
- Сформирован пакет документов по действующему
законодательству, необходимый для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений, ответственный зам.
директора по ВВР Алиевой Д.О., срок реализации – постоянно;

- Организовано использование телефона «горячей линии»
администрацией института в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а
также для более активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями. Организация личного приема.
- Налажено осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников учреждения с точки зрения наличия
сведений о данных коррупции и организации их проверок,
ответственные директор института Хадарцев А.А. зам. директора
по ВВР Алиева Д.О., Зам. директора по учебной работе Борисова
О.Н. срок реализации – постоянно по мере поступления;
- Сбор и обобщение информации, содержащейся в теле-,
радиопередачах и публикациях в средствах массовой информации
о коррупционных факторах. Ответственный - Алиева Д.О. срок
постоянно
- Кураторские часы антикоррупционной направленности с
первокурсниками Кураторы учебных групп, срок проведения с 9
по 23 сентября 2021г.
2. Мероприятия по противодействию проявлений экстремизма
и терроризма.
Мероприятия по противодействию проявлений экстремизма и
терроризма реализуются в соответствии с Планом работы МИ по
противодействию проявлениям экстремизма и терроризма на 2021
год. Проведены мероприятия:
- Ежедневный осмотр территории корпуса и общежития на
предмет обнаружения подозрительных предметов, ответственные
лица - лаборанты, старшие по этажу в общежитии, срок
проведения – ежедневно;
- Контроль соблюдения пропускного режима, ответственные лица вахтеры в общежитии, срок проведения - ежедневно;
- Кураторские часы, проводятся кураторами учебных групп,

ежемесячно:
- Государственное противодействие терроризму.
- Дискуссия по вопросу «Терроризм – угроза мира», ответственное
лицо Зам директора МИ Алиева Д.О. , Чмиленко В.И. со
студентами 1 курса медицинского института.
- Проведение анкетирования об отношении граждан к проявлениям
экстремизма в современном обществе (и среди студентов, и среди
преподавателей). Анализ данных. Ответственные лица Заведующие кафедрами, количество участников – 35 учебных
групп (не все), срок проведения сентябрь 2021 г.;
- Беседа о последствиях ложных сообщений о готовящихся
террористических актах, ответственное лицо зам директора МИ
Алиева Д.О. , Чмиленко В.И.;
- Тренировка по эвакуации обучающихся и работников в случае
чрезвычайной ситуации, ответственное лицо Алиева Д.О.
,Храмушин В.А. .
3. Мероприятия по профилактике наркомании, употребления
алкогольных напитков и курения табака.
Мероприятия по профилактике наркомании, употребления
алкогольных напитков
и курения табака реализуются в
соответствии с Планом работы МИ по профилактике наркомании,
употребления алкогольных напитков и курения табака на 2021
год. Проведены мероприятия:
- Ознакомление первокурсников с правилами внутреннего
распорядка в университете и общежитиях и кодексом
корпоративной этики ТулГУ, ответственное лицо Алиева Д.О.,
Чмиленко В.И., количество участников 10 учебные группы (все
группы 1 курса), срок проведения сентябрь 2021 г.;
4. Мероприятия по профилактике зависимого и агрессивного
поведения
Кафедра ПиН, совместно со СППС
- Психодиагностическое обследование студентов 1 курса
медицинского института, в рамках мониторинга аддиктивного
поведения (методики: «Метод цветовых выборов» (Люшер),

4.2

Принятие мер по выявленным
нарушениям студентами
института правил внутреннего
распорядка

Общее количество
нарушений – 4

«Метод портретных выборов» (Сонди), «Стандартизированный
многофакторный опросник личности» (адаптирован Собчик Л.Н.)
-Было проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся
в целях выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров,
а так же в целях профилактики девиантного поведения среди
молодежи, раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, развития
зависимого и агрессивного поведения в студенческой среде
-проведение профилактических мероприятий со студентам 1
курсов ТулГУ, направленных на профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ
- проведение индивидуального консультирования студентов
ТулГУ и жителей Тульской области по проблемам курения,
употребления алкоголя и психоактивных веществ – в течение
отчетного периода было проведено более
индивидуальных
приёмов.
Характеристика взаимодействия с правоохранительными
органами:
- Организовано информационное взаимодействие директора
института с подразделениями правоохранительных органов,
занимающихся вопросами противодействия коррупции,
ответственный зам. директора МИ Храмушин В.А. срок
реализации – постоянно.
В МИ ведется учет нарушений учебной дисциплины и
правонарушений, совершенных студентами (в отдельной папке
собираются объяснительные записки, объявляются выговоры,
проводится воспитательная работа). Ответственные за проведение
данной работы Зам. директора по ВВР, зам. зав. кафедрами по
ВВР, кураторы учебных групп, работа проводится в течение всего
года.
Общее количество нарушений – 4 (из них состояние опьянения – 0
нарушение/ 1 человека, курение 3 нарушения/3 человека ).

5.1

Участие в смотрах творчества
ТулГУ

5. Культурно-просветительная деятельность
Рейтинги институтов в
Смотр творчества институтов.
смотрах творчества
Фестиваль творчества первокурсников ТулГУ. Участники
(таланты): Бадалян Алекс Тигранович, 930106 - участник Амирова
институтов ТулГУ
Елена Эдуардовна, 930101- участник
Тарасова Виктория Андреевна, 930103 - участник
Рощина Ирина Николаевна, 930106- участник
Кагат Вероника Олеговна, 930105- участник
Гурциева Валерия Вадимовна, 930103- участник
Бабенкова Дарья Ивановна, 930103- участник
Сулейманова Залина Сакитовна, 930103- участник
Мамедова Симузар Шакир кызы, 930103- участник
Бахарева Маргарита Сергеевна, 930103- участник
Ерохина Александра Николаевна, 930103- участник
Берникова Алеся Дмитриевна, 930103- участник
Пузанова Софья Александровна, 930103- участник
Янин Александр Сергеевич, 930103- участник
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
- Фестиваль творчества институтов 2021: Бадалян Алекс
Тигранович, 930106 - участник
Рощина Ирина Николаевна, 930106- участник
Старикова Анастасия Константиновна, 930194- участник
Кагат Вероника Олеговна, 930105- участник
Дьяков Павел Олегович, 930192 - участник
Хачатрян Артур Арменович, 930166- участник
Мидаев Руслан Тахирович, 930154 – участник
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор
Ченцова Лидия Николаевна, 930181 - организатор
Карпухина Елизавета Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организаторКвест-игра «Тропа Первака» ТулГУ. Карпухина Елизавета
Игоревна, оВБ/31.08.49-01 - организатор
Буканов Сергей Константинович, 930192 - организатор

6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3

Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 930176 - организатор
Рубцов Артем Александрович, 930174 - организатор
Кириллов Никита Юрьевич, 930192 - организатор
Литвишко Андрей Сергеевич, 930195 - организатор
Калинина Анна Ивановна, 930102 - организатор
Симонова Маргарита Михайловна, 930105 - организатор
Тюрина Мария Владимировна, 930195 - организатор
Петин Федор Павлович, 930113 - участник
Магомедова Анжела Ибрагимовна, 930113 - участник
Темирова Анастасия Владимировна, 930113 - участник
Михеева Анна Романовна, 930113 - участник
Полякова Надежда Сергеевна, 930113 - участник
Протопопова Полина Николаевна, 930113 - участник
Родионова Анастасия Павловна, 930113 - участник
Красильникова Софья Сергеевна, 930113 - участник
Газдиева Аминат Алихановна, 930113 - участник
Второва Дарья Васильева, 930113 – участник
- КВН команда медицинского института
6. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Участие института в вузовских мероприятиях, проводимых на базе спортклуба
Участие в Спартакиаде ТулГУ
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в институте
Участие студентов институтов в ___ мероприятие
Волейбол (М)
спортивных акциях ТулГУ
1. Кубок СВА ЦФО 2021 г. Орёл, команда ТулГУ 4
(кроме указанных в п.1)
место, студент Трубников Е.А.
Футбол
1. Областной этам «Мини футбол» сборная заняло
2 место, студент Цкипури Г.Ю.
Участие студентов институтов в ___ мероприятий
Не проводилось
спортивных мероприятиях и
акциях вне вуза
Организация проектов и
___ мероприятия
Не проводилось
мероприятий институтов
7. Работа в общежитии

7.1
7.1.1

Проведение субботников по
благоустройству прилегающей
территории

7.1.2.

Антитеррристические
мероприятия в общежитии

7.2

Организация досуга студентов,
проживающих в общежитиях

7.3
7.3.1

Нарушения правил проживания
в общежитии

Организация работы студентов на субботниках
Всего в общежитии № 9
05.09.2021 и 12.09.2021 г. проведены субботники (побелка и
проживает 130 студентов
спиливание деревьев, уборка территории после зимы).
медицинского института.
29.02.2021 уборка хозяйственных помещений в общежитии
Количество субботников: Дополнительно организовано участие студентов в работах по
1 штук, процент явки
самообслуживанию общежития (мытье и заклейка окон).
студентов 40% от мест в
общежитии, неявки – по
уважительным причинам.
Все студенты,
Проводится воспитательная работа со студентами, проживающими
проживающие в
в общежитии, в том числе по соблюдению правил внутреннего
общежитии
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 внесены в журналы кураторов.
Мероприятия для студентов общежитий студгородок не проводил.
В общежитии работает студ. совет, проводятся субботники по
благоустройству общежития, заседания студ. совета по различным
вопросам.
- Стенгазета: студ.совет сделали стенгазету «Наша жизнь», где
собраны фотографии студентов, проживающих в общежитии.
- Во время карантина, ребята студ.совета разносили продукты
питания, студентам которые находились на изоляции в общежитии
№9. ( 2 этажа были закрыты на карантин)
Контроль соблюдения правил проживания в общежитиях
Количество нарушений
Общее количество нарушений – 1 (из них состояние опьянения – 0,
правил проживания в
курение 1 нарушения/0 человека).
общежитии – 1, при числе
мест, закрепленных за
институтом 135.

7.3.2

7.4.

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2
8.2.1

8.3
8.3.1

Контроль своевременности
оплаты проживания в
общежитиях
Конкурс на лучшее общежитие

количество мест,
закрепленных за
институтом

Долги по оплате:
Декабрь 1 февраля человек в сумме 5 706 рублей

В этом году не проводилось.
8. Работа с учебными группами
Проведение плановых мероприятий в учебных группах
Проведение медицинских
Доля студентов,
Проведён медосмотр студентов 1 курса в МКЦ ТулГУ.
осмотров, диспансеризаций
своевременно прошедших Диспансеризацию прошли 99 % студентов.
медицинские осмотры,
диспансеризацию – 99 %
Организация взаимодействия со Доля первокурсников,
- Всем студентам 1 курса даны конаткные телефоны
службой психологопосетивших в рамках
Шестопаловой Е.А., Мельник Л.В., Густовой Ю.Э. (сведений не
педагогической помощи
кураторских часов беседы имеем, так как помощь анонимная).
студентам
с сотрудниками СППП - При приведении кураторских часов использовались материалы,
100 %
взятые в СППП на темы: «профилактика зависимого поведения»,
«Формирование
здорового
образа
жизни»,
«Методы
саморегуляции»
Организация посещения
В этом году не посещали
Посещение Музея ТулГУ, с 12.12.2021 г., все студенты 1 курса,
студентами- первокурсниками
музей.
ответственное лицо – Алиева Д.О..
Музея ТулГУ

Содействие трудоустройству выпускников
Проведение встреч с
Количество мероприятий
работодателями в рамках
с учетом их масштабности
института
и сложности организации
Студенты 4-6 курсов
медицинского института.

-7 февраля 2021 г. День открытых дверей в ГУЗ «ГБ №2» и ГУЗ
«Тульская областная клиническая больница №2».

Организация учебно-воспитательной работы в учебных группах
Состояние учебной дисциплины Количество студентов,
Количество студентов, имевших более 100 часов пропусков в год
имевших более 100 часов по неуважительной причине –9 человек
пропусков в год по
неуважительной причине
– 9 человек

8.3.2

Работа дирекции по повышению
учебной дисциплины

8.3.3

Дополнительные мероприятия

Количество вынесенных
дисциплинарных
взысканий (замечаний и
выговоров) - направлено
17 писем родителям
студентов

В учебной части института ведется практика оповещения
родителей (письма, телефонные звонки) об успеваемости
студентов, посещении ими занятий, о задолженностях, возникших
по результатам зачетно-экзаменационной сессии, о результатах
рубежного контроля успеваемости. В течение учебного года
направлено 17 писем родителям студентов.
- Организация работы и обеспечение условий обучения и
социальной поддержки обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и сирот МИ:
- Социальная и правовая поддержка: оформление документации во
внеучебно-воспитательном отделе для оказания социальной
поддержки с целью подтверждения статуса для получения
социальных льгот, юридические консультации, контроль
оформления временной регистрации в общежитии;
- Взаимодействие с медицинскими работниками по организации
оказания медицинской помощи: помощь в организации
дополнительного обследования и лечения, сотрудничество с
психологом по оказанию психологической помощи;
- Соблюдение условий проживания в общежитии, а также с
опекунами: административные обходы в общежитии, контроль
соблюдения санитарно-гигиенических норм проживания в
комнатах,
совместное
решение
проблем
в
комнатах,
индивидуальная работа по вопросам соблюдения санитарных
норм;
- Работа по повышению мотивации к профессии и учебе в целом:
индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости и
пропусков занятий без уважительных причин, еженедельный
анализ посещаемости, выявление интересов, потребностей,
трудностей в учебе, вовлечение в конкурсы, олимпиады,
соревнования по предметам, конкурсы профессионального
мастерства;
- Организация досуга: адаптационный тренинг для первокурсников
в общежитии; индивидуальные собеседования, изучение интересов
и склонностей обучающихся и вовлечение их в клубы по
интересам, спортивные секции, кружки, ведение сравнительного

анализа результатов творческой деятельности, моральное и
материальное
стимулирование
лучших
обучающихся,
поздравления именинников – сирот;
- Ведение нормативного пакета документов: ежемесячный анализ
работы, планирование работы на следующий месяц, определение
групп риска, выработка методических указаний по работе с данной
категорией обучающихся, обеспечение наличия тематических
папок по направлениям в работе с обучающимися, пополнение
пакета нормативных документов.
Доцент каф. АФЧ

Алиева Д.О.

