
Программа 

воспитательной работы и 

молодежной политики в  

Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
Москва 

2015 г. 

Настоящий документ разработан на основе Конституции РФ, 

Федеральных законов,  указов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ и иных нормативных правовых актов. 

Базовыми документами в сфере воспитательной работы и молодежной 

политики с обучающимися Первого МГМУ им. И.М. Сеченова являются 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» Утвержденные распоряжением Правительства РФ № 

2403-р от 29 ноября 2014 г. и Концепции воспитательной работы и молодежной 

политики, утвержденная  Ученым Советом Университета. 

 

 Сроки реализации - Программа воспитательной работы и молодежной 

политики разработана на период 2015-2020 гг. 

 Цель Программы – реализация Концепции и создание условий для 

становления профессиональной личности студента, способной к творческому 

развитию, обладающей сложившимся мировоззрением, высокой культурной и 

гражданской ответственностью. 

 

         Программа направлена на решение следующих приоритетных 

направлений: 

1. Обеспечение эффективной подготовки конкурентноспособного 

специалиста. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы, социальной защиты 

и молодежной политики в Университете. 

3. Формирование системы ценностей, развитию гуманистического, 

научного мировоззрения, патриотизма, знание своего культурного, 

исторического, национального наследия.  

4. Формирование и пропаганда здорового образа жизни. 
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Основными действиями и сроками реализации направления по 

обеспечению эффективной подготовки конкурентноспособного 

специалиста определяются: 

 - поддержка развития деятельности студенческого научного общества 

им.Пирогова – постоянно; 

 - реорганизация работы медицинской библиотеки и обновление библиотечного 

фонда – 2015 – 2016 г.г. 

 - обеспечение участия студентов в Всероссийских, Международных 

олимпиадах, таких как  «Первые шаги в стоматологии», «Золотой МедСкилл», 

«Золотой стетоскоп», участие в межвузовских форумах, конференциях, 

конкурсах – ежегодно; 

 - организация и проведение торжественного награждения выпускников 

медалью «Преуспевшему» - ежегодно; 

 

 

Основными действиями и сроками реализации направления по 

совершенствованию системы воспитательной работы, социальной защиты 

и молодежной политики в Университете предусматриваются: 

 

 - строительство общежития  для студентов и сотрудников Университета – 2015 

– 2016 г.г.; 

 - проведение ремонта и улучшение бытовых и социальных условий 

проживания в общежитии № 1 на ул. Б. Пироговская  - 2015 г.; 

 - корректировка направления деятельности волонтерского центра 

Университета в связи с проведением ЧМ по футболу 2018 г. – в течении 2015 – 

2018 г.г.; 

 - расширение сферы деятельности Волонтерского центра в рамках 

медицинского и социального направлений – в течении всего периода; 

- поддержка и развитие социально-проектных инициатив среди волонтеров и 

учащихся Университета – постоянно; 

 - координация деятельности подразделений Университета, занимающихся 

воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работой – по 

необходимости 2015 – 2020 г.г.; 

 

 

Ключевыми действиями и сроками реализации направления по 

формированию системы ценностей, развитию гуманистического, научного 

мировоззрения, патриотизма, знание своего культурного, исторического, 

национального наследия предполагаются: 
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 - реализация плана подготовки и празднованию 70-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.  – в течении 2015 года; 

 - вовлечение молодежи в творческую и спортивную деятельность, в т.ч. в 

составе общественных студенческих организаций Университета – постоянно; 

 - популяризация культурных, национальных и корпоративных традиций (в т.ч. 

«Весна на Пироговской», «Мисс Первого МГМУ им. И.М. Сеченова», «День 

Российского студенчества -Татьянин День», «Студенческий Бал Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова» «День Университета» и др.) – ежегодно; 

 -  разработка и внедрение просветительских программ, в том числе с участием 

студенческих организаций  - постоянно; 

 - поддержка проектов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции  (по мере подготовки проектов) – в течении всего периода ; 

 

 

Ключевыми действиями и сроками реализации направления по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни являются: 

 

 - открытие и оборудование бассейна Университета и помещений для 

спортивных секций на стадионе «Буревестник» - 2015 год; 

- совершенствование материальной базы стадиона «Буревестник» для сдачи 

норм ГТО и студзачета АССК России  - 2015 - 2016 г.г.;  

- вовлечение обучающихся  в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, подготовка спортивных активистов – в течении всего периода; 

 - организация работы по развитию студенческого спортивно-оздоровительного 

лагеря «Сеченовец» - ежегодно, в период летних каникул; 

 - диспансеризация студентов – ежегодно; 

 - совершенствование материальной базы для студенческого спорта,– в течении 

всего периода; 

 - активное участие в студенческих соревнованиях и конкурсах ЗОЖ, в т.ч. 

межрегиональной общественной организации медицинских и 

фармацевтических вузов России «Спорт – вторая профессия врача», «ВУЗ 

здорового образа жизни», а также проводимых турниров под эгидой АССК 

России – ежегодно; 

 - вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни – в течении всего 

периода; 

  

 

Условия реализации Программы: 

Психолого-педагогические условия 
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- формирование мотивации для активного участия в реализации Программы 

всех участников воспитательного процесса; 

- организационно-методическая подготовка кураторов, профессорско-

преподавательского состава, актива обучающихся; 

- обеспечение субъектов воспитательного процесса информационно-

методическими материалами по приоритетным направлениям 

воспитательной работы. 

Социально-организационные условия 

- широкое обсуждение подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий в педагогической, молодежной среде, СМИ; 

- включение в реализацию Программы представителей местных органов 

власти, общественных организаций, образовательных учреждений. 

 

Управленческо-ресурсные условия 

- привлечение к реализации Программы высококвалифицированных 

специалистов управленческого звена Университета; 

- разработка и мониторинг эффективности мероприятий по реализации 

направлений воспитательной работы в соответствии с Концепцией и 

Программой; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение направлений 

воспитательной работы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы воспитательной 

работы 

 

- укрепление престижа Университета среди организаций высшего 

профессионального образования  России, а также на международном уровне; 

- востребованность выпускников Университета на рынке труда; 

- повышение позитивных тенденций в развитии личности студента; 

- усиление роли органов Совета обучающихся и иных действующих в 

Университете общественных организаций в жизни молодежи; 

- активизация работы с интеллектуально одаренными студентами; 

- стабилизация динамики показателей результатов студентов в творчестве, 

социальной деятельности; 

- стабилизация динамики укрепления здоровья студентов, активизация 

работы спортивных секций, повышение уровня проводимых соревнований; 

- усиление взаимодействия университета с учреждениями образования, 

культуры, искусства, средствами массовой информации; 

- реализация модели личности выпускника, исходя из требований 

образовательных стандартов. 
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Проректор по общественным связям  

и воспитательной работе                          И.М.Чиж 


