
Воспитательная и социальная работа 

 

Проректор по 
воспитательной и 

социальной работе 

153 мероприятия 

Отдел 
воспитательной и 

социальной работы 

39 мероприятий 

Отдел по 
культурно-массовой 

работе 

45 мероприятий 

Отдел по связям с 
общественностью 

12 мероприятий 

Кафедра 
физической 

культуры 

57 мероприятий 

Количество мероприятий за 2019-2020 учебный год 

 



Количество обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России   
из числа сирот, инвалидов и несовершеннолетних на 2019/2020 учебный год  

Название факультета  Несовершеннолетние Сироты Инвалиды 

Лечебный 137 6 2 

Педиатрический 113 26 14 

Стоматологический 37 1 1 

Фармацевтический 23 7 1 

Медико-профилактический 
с отделением биологии 

16 8 1 

Деканат по работе с 
иностранными 
обучающимися 

42 0 0 

Медицинский колледж 55 4 1 

ИТОГО 423 52 20 



Традиционные мероприятия 



Достижения обучающихся и студенческих коллективов 

Ильмира Юсаева – 

получила грант на реализацию проекта 

«Взаимодействие медицинских учебных 

заведений с медицинскими 

организациями» 

  

Руслан Хабиров –  

призер XIV Всероссийского молодежного 

форума «Моя законотворческая 

инициатива» 

 

 

Агата Парахина –  

чемпионка мира и победитель 

молодежного чемпионата Европы по 

международным шашкам 

 

 

Кхан Мохаммад Анас Атике и 

Меганатхан Сумешрадж – лауреаты 

премии Горсовета имени С.Т. Аксакова 

 

 

 

Алиев Элкун Эльчинович –  

призер Открытого Кубка и Первенства 

РБ по тхэквондо 

 

Мужская сборная БГМУ по волейболу 

– победитель  Фестиваля 

«Физическая культура и спорт-вторая 

профессия врача» 

Чингиз Гатауллин – 

победитель Всероссийского турнира по 

дуэльному фехтованию 

  

Турклуб «Виталис» – 

победитель зимнего студенческого 

фестиваля «УГАТУРФЕСТ-2019» 

 



Достижения обучающихся и студенческих коллективов 

 

Медиацентр БГМУ – 

призёр Всероссийской национальной 

премии «Студент года – 2019» 

Республики Башкортостан 

 

Раъно Умурзакова – 

победитель конкурса «Студент года» 

Молодежного общества студентов 

Таджикистана 

 

Даниил Овсюк и Виктория Чумак – 

победители Республиканского конкурса 

«Башкортостан без наркотиков» 

 

Ансамбль народного танца «Бахет» – 

победитель Фестиваля национальных культур 

медицинских и фармацевтических вузов России с 

международным участием  

Сборная БГМУ по кикбоксингу – 

 победитель IV Всероссийского турнира по кикбоксингу 

среди студентов медицинских и фармацевтических 

вузов Российской Федерации 

Студенты Медицинского колледжа – 

лауреаты Республиканского фестиваля 

«Студенческие встречи – 2019» 

 

Камила Батталова – 

чемпионка открытого Всероссийского 

чемпионата по плаванию среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов 

 



Стипендиаты Правительства Российской Федерации 
и Главы Республики Башкортостан  

 
ФИО студента Специальность Курс обучения 

в 2019/2020 уч. году 

Стипендиат Правительства Российской Федерации 

Рахматуллина Диана  Лечебное дело 6 курс 

Стипендиаты Главы Республики Башкортостан 

Габбасов Айнур Медико-профилактическое дело 6 курс 

Кирякова Маргарита Педиатрия 6 курс 

Лифанова Алена  Педиатрия 6 курс 

Гарифуллина Галия Педиатрия 6 курс 

Гарифуллин Руслан Лечебное дело 6 курс 

Лазовая Олеся Лечебное дело 6 курс 

Нурмухаметов Родион Лечебное дело 6 курс 

Якупова Екатерина  Лечебное дело 5 курс 



В Государственном собрании - Курултае РБ состоялась 

II студенческая конференция  

«Молодежь мира за противодействие терроризму и экстремизму» 

Проведенные крупные общественные мероприятия 

В Туймазинском районе Республики Башкортостан проведен 

 I Республиканский форум волонтеров-медиков 

  

 

В БГМУ прошел I Республиканский молодежный форум 

«Лига волонтеров безопасности» 

 

Организован юбилейный концерт к 5-летию 

коллектива современного танца «MedDance» 

 



 

Студенты БГМУ приняли участие в фестивале  

«Всероссийский студенческий марафон 2020» в г. Сочи 

  

 

В Конгресс-холле «Торатау» организовано торжественное празднование 

Дня российских студенческих отрядов 

в Республике Башкортостан 

Проведенные крупные общественные мероприятия 

В БГМУ организовано театрализованное представление  

«День студента в БГМУ», посвященное 

Дню российского студенчества 

В БГМУ прошел Межвузовский концерт творческих коллективов 

«Рождественские встречи» 

 



Проведенные крупные общественные мероприятия 

Состоялась встреча Михаила Мурашко и Радия Хабирова 

с волонтёрами - медиками БГМУ 

 

На горе Иремель прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

Студенты БГМУ приняли участие в организации  торжественного парада медиков, 

посвященного  Дню медицинского работника 

  



Достижения Волонтерского центра БГМУ 

    Проект Волонтерского Центра БГМУ «День здоровой почки» выиграл грант в размере 

130 000 рублей. Проект «Helping Hands - Уроки о дружбе народов» - грант 100 000 рублей. 

Волонтеры БГМУ приняли участие в Международном форуме добровольцев в г. Сочи. 

   Волонтерский центр БГМУ занял I место в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение среди ВУЗов РБ по развитию добровольчества» Республиканского конкурса 

«Муниципалитет добрых дел – 2019».  

В 2019 – 2020 учебном году Волонтерским центром БГМУ были реализованы проекты: 

1) Федеральная программа «Оберегая сердца», 

2) Федеральная программа «Онкопатруль», 

3) Проект «Я люблю свои почки», 

4) Проект «Поговорим с врачом?», 

5) Проект «Я ответственный донор!», 

6) Профилактические акции для пациентов Клиники БГМУ. 

   Согласно ежегодному мониторингу Ассоциации волонтерских центров, в 2019 году 

Волонтерский центр БГМУ вошел в число организаций, лидирующих по всем 

направлениям деятельности. 



Работа штаба волонтеров-медиков по профилактике распространения 

случаев новой коронавирусной инфекции (март – июль 2020 года) 

В работе Штаба было задействовано более 500 волонтеров. 

Волонтеры-медики БГМУ награждены  памятными медалями Президента 

Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию общественной акции 

взаимопомощи #МЫВместе и благодарственными письмами Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

Руководитель Волонтерского центра БГМУ Наркиза Вильданова и руководитель 

ВОД «Волонтеры-медики» в Республике Башкортостан Ляйсан Хазырова удостоены 

награды «Почетный работник государственной молодежной политики Республики 

Башкортостан». 

Волонтерами call-центра принято около 7000 звонков. 

Около 3000 выездов к пожилым, маломобильным гражданам, гражданам, находящимся 

на самоизоляции, по заявкам с официального сайта «Общероссийский народный 

фронт» и call-центра штаба Волонтерского центра БГМУ. 

Обработано около 3000 заявок. 



Крупные спортивные мероприятия 

Сотрудники и обучающиеся приняли участие в сдаче дисциплин комплекса ГТО и получили 

35 золотых,  50 серебряных и 44 бронзовых знаков 

IV Всероссийский турнир по кикбоксингу среди студентов 

медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации 

XV Республиканский турнир по мини-футболу среди медицинских 

работников, посвященный памяти профессора И.А. Сафина 

Фестиваль по лыжным гонкам и биатлону среди студентов и 

профессорско-преподавательского состава Университета 

Фестиваль ГТО среди студентов и профессорско-преподавательского 

состава Университета 



Благодарственные письма 

В 2019 – 2020 учебном году – 15 благодарственных писем за сотрудничество, 

организацию и проведение мероприятий 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Законом скорректирован понятийный аппарат Федерального закона                                                             

«Об образовании в Российской Федерации»  

 («воспитание», «образовательная программа», «примерная основная образовательная программа»). 

 

 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

 

 Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, примерный 

календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

 

 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные 

образовательные программы примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных 

планов воспитательной работы. 

 

Организация воспитательной работы в течение года с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года 

должна стать составной частью всех образовательных программ. 

 

Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального 

закона не позднее 1 сентября 2021 года. 

 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие: 

 

 советы обучающихся; 

 

 советы родителей; 

 

 представительные органы обучающихся. 

 



Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Примерная структура рабочей программы воспитания 

 

I. Общие положения: 

• Ценностные основания и принципы организации воспитания; 

• Методологические подходы к организации воспитательной деятельности; 

• Цель и задачи воспитательной работы. 
 

II. Содержание: 

• Воспитательная среда; 

• Формы и методы воспитательной работы; 

• Ресурсное обеспечение; 

• Инфраструктура; 

• Социокультурная среда. 
 

III. Система управления воспитательной работой: студенческое самоуправление.   

 



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России на 2020-2021 учебный год 

  


