


Модуль 1. Гражданское воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат
проведения

Название
мероприятия
и организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количество
участников

Сентябрь
Информационн
ые беседы

Собеседование

Сентябрь

Сентябрь

Законодатель
ства РФ по
выборам в
Государствен
ную Думу

Парламентск
ие выборы:
кто кого?»

Очно

дистанционно

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

Групповые
сообщения на
1-2 курсах

100

Познавательны
й

29.09.2021 10.00
– 11.00,
Кафедра/аудитор
ия, очный

«Советы
первокурсник
у»
Волосенкова
Е.А.

беседа Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

1-2 курс

100

Конференция Сентябрь,
каф.
биология

Мировое
значение
заслуг
отечественны
х биологов в
развитии
науки

Научные
доклады

Кафедра
гистологии и
биологии.

100 (1 курс)

Познавательная 10 сентября,
Кафедра
медицинской
физики,
практикум №2,
10-00, очное

Участие в
выборах
органов
власти, как
способ
выражения
гражданской
позиции

групповая Кафедра
медицинской
физики.

1 курс

45

«Мы
помним Беслан
и скорбим»

очная и
дистанционная
форма
проведения

День памяти
жертв
Беслана,
организатор
Кафедра
травматологи
и с курсом
МК

курсовая Кафедра
травматологии
с курсом
медицины
катастроф

2 курс

300 чел

Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

13-30 сентября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Права и
обязанности
студента-
медика»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов
С.С.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

1-2 курс

50 студентов



Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

13-30 сентября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Значение
образования и
профессии в
жизни
каждого
гражданина
РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ».
Ст.преподава
тель
Амбросьева
Н.П.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

1-2 курс

50 студентов

Заседание
студенческого
кружка

Помещение
кафедры

Ответственно
сть врача
За ошибки в
диагностике и
лечении на
примерах из
практики
Бюро СМЭ

Заседание
кружка

Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

3 курс
Все желающие
студенты

Экскурсия Амурский
областной
краеведческий
музей им
Г.С.Новикова
Даурского
03.09.2021

«Что такое
терроризм и
как с ним
бороться»

Акция «Наш
мир без
терроризма»

Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней

Студенты 3
курса

Посещение
дома
престарелых.
Дискуссии,
беседы

Сентябрь -
октябрь 2021 г.
Кафедра общей
гигиены

Чужой беды
не бывает.
Все
преподавател
и кафедры.
Каф. общей
гигиены

Беседа,
дискуссии

Кафедра
общей гигиены.

3 курс, 1, 2
группы, 30
человек 2
октябрь

Учебная 6 сентября 2021,
Лекционный зал
№4, очно.

«Быть
достойным
своей
Родины» Каф.
детских
болезней

Беседа Кафедра
детских
болезней

200

Мероприятия,
направленные
на
профилактику
терроризма и
экстремизма

Сентябрь 2021 Встреча с
сотрудником
центра УВД
по борьбе с
экстремизмом
и
терроризмом,
посвященная
Международн
ому дню
борьбы с
терроризмом

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом
фармакологии

40

Конференция Сентябрь,
конф/зал АООД

Роль
отечественны
х онкологов в
формировани
и
современной
онкослужбы

Научные
доклады

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии

25-30(6 курс
лечебный
факультет)



Вечер-
посвящение в
клинические
ординаторы

Сентябрь,
Кафедра

Онколог –
профессия
или
призвание

Встреча с
ветеранами
онкослужбы

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

25-30
участников
(ординаторы и
врачи)

Общественная 24. 07.2021г.
ГАУЗ АО
«Амурская
областная
инфекционная
больница»
АОИБ
12.00.

«У террора
нет
национально
сти». Центр
по
противодейс
твию
экстремизму
УМВД по
Амурской
области

Лекция с
элементами
беседы.

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологие
й и
дерматовенеро
логией

40

Октябрь

Внеучебное

Групповое

Октябрь2021г.
практикум
№ 2 Кафедра
химии,
теоретический
корпус,
очный

Права и
обязанности
студента
АГМА.
Куприянова
Г.А.

Беседа
Кафедра
Химии

30

диспут В течение
календарного
месяца, Кафедра
ОЗЗ

«Патриотизм
и
гражданствен
ность в
правовом
государстве»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

1, 4 курс

Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

01-30 октября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Права и
обязанности
студента-
медика»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Доцент
Шакало Ю.А

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

01-30 октября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Значение
образования и
профессии в
жизни
каждого
гражданина
РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ». Асс.
Павлова А.Е.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Экскурсия Амурский
областной
краеведческий
музей им Г.С.
Новикова
Даурского

«Что такое
терроризм и
как с ним
бороться»

Акция «Наш
мир без
терроризма»

Кафедра
гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса



10.2021
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
различным
памятным
датам

08.10.2021 г.,
актовый зал ОСП
ГБУЗ АО
«АОПБ», 10:00

Концерт,
посвященный
дню
психического
здоровья

Концерт с
участием
студентов

Кафедра
нервных
болезней,
психиатрии и
наркологии

10

Диспут Октябрь, АООД Правовые
основы
паллиативной
помощи
населению

Обсуждение
практики
организации

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

30-50 (студенты
6 курса,
ординаторы)

Учебная Учебная комната
в ДГКБ, очно, в
каждой группе
(для студентов
4,5 курсов)

«Я –патриот!
А это
значит…..»

Беседа Кафедра
детских
болезней

25-30

Ноябрь

1. Разговор о
главном

Ноябрь,
каф.
биология

«Я –
гражданин
России!»

Информация
официальная,
вопросы и
ответы

Кафедра
гистологии и
биологии.

120 (студенты 1
курса)

1.Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

01-30 ноября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Права и
обязанности
студента-
медика»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Проф.
Марущенко
Г.Н.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

2. Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

01-30 ноября
2021 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов.

«Значение
образования и
профессии в
жизни
каждого
гражданина
РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ». Проф.
Гребенюк

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Свободное
общение

2 ноября Как здорово
что мы в
АГМА
собрались

Разговор,
круглый стол

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

1-2 курс
100

Работа со
студентами
аудиторная

«Физиология
системы крови»
учебный
практикум
Беседа согласно

«Донорство
как важный
нравственный
поступок
гражданина»

беседа Кафедра
физиологии и
патофизиологи
и.

Согласно
численности
студенческой
группы



курсового
расписания
практических
занятий 2к

Преподавател
ь
практическог
о занятия

Февраль
Ценностно-
ориентированн
ый

25.02.2022

Кафедра/аудитор
ия, домашнее
задание

«Гражданская
позиция
будущего
врача»,

Катина О.И.

Эссе Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков

50

Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

10-28 февраля
2022 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Я и
общество»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Асс. Павлова
А.Е.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

10-28 февраля
2022 г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Гражданская
активность
каждого
человека в
жизни РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ в 21
веке».
Проф.Марущ
енко Г.Н.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
различным
памятным
датам

Февраль «День
студента»,
Кафедра

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом
фармакологии

30

Март
Межкурсовая
конференция

Межкурсовая
конференция,
Кафедра ОЗЗ

«Терроризм –
угроза
обществу»,
«Экстремизм
в молодежной
среде»

массовая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

1, 4 курс

Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских

01-31 марта 2022
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные

«Я и
общество»,
«Принципы и
нормы
гражданского

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

беседы со
студентами 1-2
курсов

поведения».
Проф.Гребен
юк В.В.

Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

01-31 марта 2022
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Гражданская
активность
каждого
человека в
жизни РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ в 21
веке». Доцент
Пискун С.И.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Познавательны
й

23.03.2022
Кафедра/аудитор
ия, очный

«Моя малая
Родина»
Субачева
Н.А.

Фотовыставка Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

100

Формирование
антикоррупцио
нного
мировоззрения
у студентов

Кафедра/аудитор
ия

Этика и
служебное
поведение
медицинских
работников

Во время
чтения лекций
и проведения
практических
занятий

Кафедра
хирургии с
курсом
урологии

Студенты 3-4
курсов
От 200до 300
студентов

семинар март Особенности
формировани
я активной
гражданской
позиции в
сфере
здравоохране
ния

семинар Кафедра
факультетской
и
поликлиническ
ой терапии
Дисциплина
«Поликлиничес
кая терапия»

40

Апрель
Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

01-30 апреля 2022
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Я и
общество»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов
С.С.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Воспитание у
студентов
личных,
гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно

01-30 апреля 2022
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Гражданская
активность
каждого
человека в
жизни РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ в 21
веке».
Ст.преподава

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



й,
общественной
работой.

тель
Амбросьева
Н.П.

Познавательны
й

20.04.2022

Кафедра/аудитор
ия,очный

«Россия-
Великобритан
ия», «Россия-
Германия»,

Ткачева Н.А.

Конкурс
стенгазет/посте
ров

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

20

Стендовые
доклады

Кафедра
травматологии с
курсом МК
Конкурс
докладов

26 апреля -
День
участников
ликвидации
последствий
радиационны
х аварий и
катастроф,
организатор
Кафедра
травматологи
и с курсом
МК

групповая Кафедра
травматологии
с курсом
медицины
катастроф

20 чел

Проведение
учебных и
теоретических
конференций

апрель 2022 г.,
Кафедра нервных
болезней,
учебная комната,
АОКБ

Конференция
по
интересным
клиническим
случаям в
практике
ординаторов

Конференция Кафедра
нервных
болезней,
психиатрии и
наркологии

24

Общественная 20.04.2022 г.
Областная
станция
переливания
крови. 14.00.

Акция.

«Капля
жизни»

Сдача плазмы Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологие
й и
дерматовенеро
логией

20

Конференция Апрель 2022
года, аудитория 5

Конференция
по
клиническим
наблюдениям
из практики
врачей-
ординаторов
по
специальност
и 31.08.53
«Эндокринол
огия»

Разбор
клинических
случаев

Кафедра
факультетской
и
поликлиническ
ой терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

Май
Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

03-31 мая 2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«Я и
общество»,
«Принципы и
нормы
гражданского
поведения».
Доцент
Шакало Ю.А.

Беседы Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Воспитание у
студентов
личных,

03-31 мая 2022 г.,
Кафедра
анатомии и

«Гражданская
активность
каждого

Беседы Кафедра
анатомии и

50 студентов



гражданских и
профессиональ
ных качеств
посредством
обеспечения
взаимосвязи
воспитательног
о процесса с
учебной,научно
й,
общественной
работой.

оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

человека в
жизни РФ»,
«Государстве
нная
молодёжная
политика в
РФ в 21
веке».
Асс. Павлова
А.Е.

оперативной
хирургии

Ценностно-
ориентированн
ый

11.05.2022
Кафедра/аудитор
ия, очный

«Качественна
я учеба-мой
гражданский
долг»
Шпильчук
Л.И.

беседа Кафедра
философии,
истории

Отечества и
иностранных

языков.

100

Учебная 8Май 2022

Лекционный зал
№5, очно.

«Подвиг
медиков в
годы Великой
отечественно
й войны»

Каф. детских
болезней

конференция Кафедра
детских
болезней

50

Мероприятия,
посвященные
победе народа в
ВОВ

Май Участие в
акции
«Бессмертны
й полк», РФ

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом

фармакологии

20

Июнь

Проведение
бесед по
освоению
студентами
гражданских
знаний
(правовых,
политических,
общественных,
профессиональ
ных).

10 июня 2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии, очные
беседы со
студентами 1-2
курсов

«12 июня –
День
Российской
государствен
ности».
Ст.преподава
тель
Амбросьева
Н.П.

Беседы,
презентации

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

100 студентов



Модуль 2. Патриотическое воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количество
участников

Сентябрь
Ценностно-
ориентированн
ый

27.09.2021

Домашняя
работа

«Моя семья в
годы ВОВ»,

Ткачева Н.А.

Портфолио Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

50

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

13-30 сентября
2021 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

Отечественные
анатомы –
гордость
мировой
науки».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов
С.С.

Заседание
кружка

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

100 студентов

Патриотическо
е воспитание на
основе
этнокультурны
х и
общечеловечес
ких ценностей

13-30 сентября
2021 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

«Наш дом –
Россия».
Ст.преподавате
ль Амбросьева
Н.П.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

75 студентов

Круглый стол Кафедра
гистологии и
биологии
22.09.2021

«И помнит мир
спасенный...»

Встреча,
посвященная
80-летию с
момента начала
ВОВ

Кафедра
гистологии и
биологии.

студенты 2-3
курса

круглый стол Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
23.09.2021

«Мир победил
Войну»

Встреча,
посвященная
80-летию с
момента начала
ВОВ

Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней

студенты 3
курса

Проведение
фотовыставки о
Благовещенске

Помещение
Академии

«Любимый
город»
Сотрудники
кафедры

Выставка
Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты и
преподаватели

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
различным
памятным
датам

Сентябрь 2021 «Памяти проф.
Ландышева
Ю.С.»
размещение
мемориальной
доски в АОКБ,
Амурская ГМА

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом
фармакологии

30

Учебная 7 сентября
Лекционный
зал №4, очно.
Учебная

«Терроризм –
угроза
современному

беседа Кафедра
детских
болезней



комната в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
(для студентов
4, 5 курсов)

миру»

Октябрь

Экскурсии октябрь Монументальна
я культура.
Знакомство с
памятниками в
парке мира и
казакам-
землепроходца
м

очно

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

30

Лекция-беседа Октябрь,
лечебный
факультет

Александ
Невский - воин,
правитель,
дипломат,
защитник
православия
(800 лет со дня
рождения)

Очная Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

100

Ценностно-
ориентированн
ый

04.10.2021

Кафедра/аудито
рия,очный

«Наша
многонационал
ьная Родина»,
Субачева Н.А.

беседа Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

50

Внеучебное

Курсовое

Октябрь 2021г.
Кафедра химии,
морфологическ
ий корпус,
очный

Родина и
патриотизм.
Что мы
вкладываем в
это понятие.
Бородин Е.А.

Диспут Кафедра химии 70

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

15 октября 2021
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

«Всероссийски
й День анатома.
Анатомы
России 21-го
века».
Асс.Павлова
А.Е.

Заседание
кружка

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

100 студентов

Патриотическо
е воспитание на
основе
общечеловечес
ких ценностей.

25 октября 2021
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

«Значение
Великой
Октябрьской
Революции для
медицинской
науки». Доцент
Шакало Ю.А.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

100 студентов

Информационн
ая

10 октября,
Кафедра
медицинской
физики,
практикум №2,
10-00, очное

Наши славные
земляки (об
участниках
ВОВ –
земляках).

групповая Кафедра
медицинской
физики.

30

Экскурсия –
презентация со

Октябрь. Город моей
Alma mater –

Обзорная
экскурсия с

Кафедра
гистологии и

30 (студенты 1
курса



знатоком моими глазами. викториной биологии.
Закрытие
выставки о
Благовещенске
, мастер-класс
по фотографии
для желающих

Помещение
Академии

Сотрудники
кафедры
Встреча со
студентами,

семинар Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты и
преподаватели

Анонс
предстоящей
фотовыставки
студентов «Моя
малая родина».
Планирование
ее подготовки

Помещение
Академии

Сотрудники
кафедры

Беседа Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты и
преподаватели

Учебная Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
группах 5 курса

День народного
единства и
годовщина
Великой
Октябрьской
социалистическ
ой революции
1917 года

Беседа Кафедра
детских
болезней

10-13

Ноябрь

1.Патриотическ
ое воспитание
на основе
этнокультурны
х и
общечеловечес
ких ценностей.

03 ноября 2021
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

«04 ноября –
День народного
Единства».
Ст.преподавате
ль Амбросьева
Н.П.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

100 студентов

Познавательны
й

01.11.2021
10.00-11.00
Кафедра/аудито
рия, очный

«История герба
России»

Волосенкова
Е.А.

презентация Кафедра
философии,
истории

Отечества и
иностранных
языков..

50

беседы В течение
месяца,
Кафедра ОЗЗ,
беседы

«Символика
России»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

20

Межгрупповая
конференция

Кафедра
общей гигиены.

Ноябрь

Воинам -
героям ВОВ -
вечная память и
слава. Каф.

общей гигиены

Обсуждение
докладов,
диспуты,
беседы

Кафедра общей
гигиены.

50

Познавательн
о-
развлекательн
ая программа

АОДКБ
ДП№4
Библиотека
Амурской
ГМА
Формат
публичных
выступлений с
интерактивны
м
обсуждением,
художественн

«МЫ!» -
программа,
посвященная
своей «малой
родине», с
предоставлени
ем
информации о
достопримеча
тельностях,
традициях,
культурном

Очная,
групповая

Кафедра
педиатрии

Все студенты
на
преподаваемы
х курсах



ыми
номерами,
презентациям
и
национальных
традиций,
блюд.

наследии.
Организатор –
Кафедра
педиатрии

Семинар-
презентация

Ноябрь,
областной
краеведческий
музей

История
Амурской
области в
экспозициях и
документах

Обзорная
экскурсия с
викториной

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

30 (студенты 6
курса

Декабрь
Ценностно-
ориентированн
ый

06.12.2021

Moodle

дистанционный

«Что я знаю о
ВОВ»

Катина О.И.

Викторина Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

50

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения

01-05 декабря
2021 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

«Пирогов Н.И.
– ученый,
гражданин,
патриот
России». Проф.
Марущенко
Г.Н.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Учебная Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
группах 5 курса

Всемирному
Дню борьбы с
бронхиальной
астмой.

Беседа Кафедра
детских
болезней

10-13

Январь

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

25 января 2022
г., Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов.

« 25 января –
День студента в
России».
Асс.Павлова
А.Е.

Беседы, диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Общественная 27.01.2022г.
ГАУЗ АО
«АОИБ»
12.00.

Конференция
ко дню снятия
блокады
Ленинграда.
«Подвигу –
жить!».

Доклады,
презентации.

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологие
й и
дерматовенеро
логией.

20

Февраль

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

22 февраля
2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2

«Ученые-
медики,
защитники
Отечества».
Проф.Гребенюк
В.В.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



курсов.
Ценностно-
ориентированн
ый

21/02/2022
Кафедра/аудито
рия, очный

«Я люблю тебя
жизнь»,
Субачева Н.А.

Фотовыставка,
посвященная
защитникам
Отечества

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

30

Март

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

01-10 марта
2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов

«Выдающиеся
женщины-
анатомы».
Доцент Пискун
С.И.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

60 студентов

Ценностно-
ориентированн
ый

14.03.2022

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Страшная
правда о
концлагерях»

Ткачева Н.А.

Беседа Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

30

Апрель

Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

15-22 апреля
2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со
студентами 1-2
курсов

« Семейные
ценности и
традиции в
семье
Ульяновых» (ко
дню рождения
В.И.Ленина).
Ст.преподавате
ль Амбросьева
Н.П.

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

60 студентов

Ценностно-
ориентированн
ый

04.04.2022

Кафедра,

очный

«Достопримеча
тельности
страны
изучаемого
языка и
России»

Ткачева Н.А.

Презентации Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

200

Стендовые
доклады

Кафедра
травматологии
с курсом МК
Конкурс
докладов

26 апреля- День
участников
ликвидации
последствий
радиационных
аварий и
катастроф,
организатор
Кафедра
травматологии
с курсом МК

групповая Кафедра
травматологии
с курсом
медицины
катастроф

20 чел

Выездные
учебные
занятия

Центр
противопожарно
й пропаганды
ГУМЧСРоссии
поАмурской

Посещение
музея
пожарной
охраны в ФГКУ
«1 отряд ФПС

групповые Кафедра
травматологии
с курсом
медицины
катастроф

300 чел



области, ул.
Островского
150;
Практическое
занятие -
экскурсия

по Амурской
области в
рамках
изучения
раздела
дисциплины
Медицина
катастроф

Работа со
студентами
внеаудиторная

Весенний
семестр,
Заседание
студенческого
кружка по
плану работы
Учебный
практикум

«Вклад
отечественных
учёных в
развитие
физиологии»

Доклады с
последующим
обсуждением

Кафедра
физиологии и
патофизиологи
и.

Все желающие

Проведение
фотовыставки
студентов «Моя
малая родина»

Помещение
Академии

Сотрудники
кафедры, декан
111 курса

Выставка Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты

Формирование
у студентов
уважительного
отношения к
истории
учебного
учреждения, к
его учителям

Апрель 2022 История
Медицинского
вуза.
Выдающие
хирурги Вуза
и Амурской
области

Во время
чтения лекций
и проведения
практических
занятий

Кафедры
хирургии с
курсом
урологии

Студенты 3-4
курсов
От 200до 300
студентов

Познавательн
о-
развлекательн
ая программа

АОДКБ
ДП№4
Библиотека
Амурской
ГМА
Формат
публичных
выступлений с
интерактивны
м
обсуждением,
художественн
ыми
номерами,
презентациям
и
национальных
традиций,
блюд.

«МЫ!» -
программа,
посвященная
своей «малой
родине», с
предоставлени
ем
информации о
достопримеча
тельностях,
традициях,
культурном
наследии.
Организатор –
Кафедра
педиатрии

Очная,
групповая

Кафедра
педиатрии

Все студенты
на
преподаваемы
х курсах

Познаватнльны
й

апрель Роль военных
медиков в
истории
событий
Великой
Отечественной
Войны

семинар Кафедра
факультетской
и
поликлиническ
ой терапии
Дисциплина
«Поликлиничес
кая терапия»

30

Май
Формирование
у студентов
патриотических
качеств
личности и
патриотическог
о поведения.

06 мая 2022 г.,
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очное
мероприятие со

« Ученые-
анатомы,
активные
участники
Великой
Отечественной
войны».

Очное
мероприятие

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

60 студентов



студентами 1-2
курсов

Доц.Шакало
Ю.А.

вечер 03.05.2022,
Кафедра ОЗЗ,
вечер

«Врачи-медики
в годы ВОВ»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

20

Турнир май Самому-самому
Благовещенску очно

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

Ценностно-
ориентированн
ый

09.05.2022
очный

«Бессмертный
полк», Акция
Шпильчук Л.И.

Всероссийская
акция

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

50

Учебная 8Май 2022
Лекционный
зал №5, очно.

«Медики-герои
Великой
отечественной
войны»Каф.
детских
болезней

конференция Кафедра
детских
болезней

50

Вечер-встреча Май, конф/зал
АООД

Медики-герои
Великой
Отечественной
Войны

Доклады-
презентации

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

30-40 студентов
3,4 курсов

Мероприятия,
посвященные
победе народа в
ВОВ

Май 2022 «Я помню! Я
горжусь»,
Кафедра

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом

фармакологии

20

Беседы,
семинары на
тему
патриотизма,
гражданственн
ости

В соответствии
с планом
кафедры, в
течение года

Проведение
бесед: «Секты.
Опасность для
каждого»,
Кафедра

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом
фармакологии

50

Мероприятия,
направленные
на
профилактику
терроризма и
экстремизма

В соответствии
с планом
кафедры, в
течение года

Проведение
бесед:
«Экстремизм в
сети интернет»,
Кафедра

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом

фармакологии

40

Познавательны
й

Май Мероприятие,
посвященное
77-й годовщине
Победы в ВОВ

Конференция Кафедра
факультетской
и
поликлиническ
ой терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

50



Вечер памяти,
посвященный
Дню Победы,
в честь
ветеранов
нашей
академии

6 мая 2022 г.
АОДКБ/
ДГКБ
Формат
публичных
выступлений

«Мы
помним!»
Кафедра
педиатрии,
студенты 3,4,
5, 6 курсов
Организатор –
Кафедра
педиатрии

Очная Кафедра
педиатрии

Не менее 30
человек

Общественная
6.05.2022 г.
ГАУЗ АО
«АОИБ»
12.00.

«Помним пока
живы»

Торжественная
конференция,
посвященная
77 – ой
годовщине
победы в ВОВ
«Доклады,
презентации,
фильм»

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологие
й и
дерматовенеро
логией.

50



Модуль 3. Духовно - нравственное воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количество
участников

Сентябрь
Познавательны
й

27.09.2021Кафе
дра/аудитория
очный

«Мой любимый
город»
Волосенкова
Е.А.

Презентация Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

50

Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

15 сентября
2021 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Ценности
человеческой
жизни».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов
С.С.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Внеучебное

Групповое

Сентябрь
2021г
практикум № 2
Кафедра химии,
теоретический
корпус,
очный

Проблемы
адаптации
первокурснико
в в общежитии
Куприянова
Г.А.

Устный журнал Кафедра химии 30

Литературный
вечер

Помещение
Академии

Представление
книги о
Благовещенске
«Город Муз»
Сотрудники
кафедры

Литературный
вечер

Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты и
преподаватели

Включение
вопросов
деонтологии в
тематические
планы лекций и
практических
занятий
теоретических
и клинических
кафедр

В каждой клинической группе на клинических
занятиях по темам «Организационно-правовые
вопросы психиатрии», «Медицинская психология»

Во всех группах беседы по этике и деонтологии,
правилам поведения в стационаре и особенностях
общения с больными, о психологии больного.

Кафедра
нервных
болезней,
психиатрии и
наркологии

300

300



Учебная 7 сентября
Лекционный
зал №4, очно.

«Этика и
деонтология в
педиатрии»

Лекция Кафедра
детских
болезней

200

Учебная Лекционный
зал №4, очно.

Роль
наследственных
, врожденных
заболеваний,
конституциона
льных
особенностей в
формировании
здоровья.
Значение
консультаций
медицинского
генетика в
профилактике
развития
наследственной
патологии.

Лекция

(и беседа на
практических
занятиях)

Кафедра
детских
болезней

50

студенческая
учебно-
методическая
конференция

В течение уч
семестра,
Кафедра ОЗЗ,
очная
конференция

«Правовые и
этические
аспекты
медицинской
деятельности»
(Кафедра ОЗЗ)

массовая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

5 курс

Октябрь
Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

15 октября 2021
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Ценности
мира».
Ст.преподавате
ль Амбросьева
Н.П.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Познавательны
й

04.10.2021Кафе
дра/аудитория,
очный

«Расскажи мне
обо мне»
Субачева Н.А.

Беседа Кафедра
философии,
истории

Отечества и
иностранных
языков..

50

Ноябрь

Диспут ноябрь Аборт -
убийство или
реализация
прав человека.

очная Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

30



Познавательны
й

16.11.2021
11.00-12.00
Кафедра/аудито
рия, очный

«Международн
ый день
толерантности»

Катина О.И.

Беседа с
презентацией

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

50

Экскурсия Амурский
областной
краеведческий
музей им Г. С.
Новикова
Даурского
05.11.2021

«Моя Россия,
моя страна!»

Беседа – ко
Дню народного
единства

Кафедра
гистологии и
биологии.

студенты 2-3
курса

«Конфетку за
сигаретку»

очная форма
проведения

18 ноября –
Международны
й день отказа от
курения,
организатор
Кафедра
травматологии
с курсом МК

групповая Кафедра
травматологии
с курсом
медицины
катастроф

10 чел

Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

15 ноября 2021
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Ценности
природы».
Доцент Шакало
Ю.А.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Внеучебное

Групповое

Ноябрь 2021 г.
Кафедра химии,
морфологическ
ий корпус,
очный

Оценка рисков
жестокого
обращения с
детьми в
неблагополучн
ых семьях
Крючкова А.Ю.

Тренинг-
семинар

Кафедра химии 31

Экскурсия Амурский
областной
краеведческий
музей им
Г.С.Новикова
Даурского
04.11.2021

«В дружбе
народов-
единство
России»

Беседа - ко Дню
народного
единства

Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней

студенты 3
курса

Встреча
студентов с
членами
молодежной
секции
Амурского
отделения
Союза
писателей
России

Помещение
Академии

« Первые шаги
в литературном
творчестве»
АО Союза
писателей
России

Творческая
встреча

Кафедра
патологической
анатомии с
курсом
судебной
медицины

Все желающие
студенты



Семинар Ноябрь Здоровье –
бесценный дар

семинар Кафедра
факультетской
и
поликлиническ
ой терапии
Дисциплина
«Поликлиничес
кая терапия»

30

Этика и
медицина

Ноябрь, 2021 Эвтаназия -
моральные,
правовые и
социальные
аспекты

Конференция Кафедры
хирургии с
курсом
урологии

Студенты 3-4
курсов

Участие в
Интернет-
конференциях
«Проблемы
интерниста»,
(3-4
конференции в
год)

В соответствии
с планом
конференций, в
течение уч.
года

Научно-
практические
конференции
на темы
нравственности
и социальной
активности

дистанционная Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом
фармакологии

50

Круглый стол,
диспуты по
проблемам
межнациональн
ого общения

В соответствии
с планом
кафедры, в
течение уч.
года

Проведение
воспитательны
х бесед со
студентами 3-6
курсов по
истории
медицины,
правовым,
нравственным
вопросам. Инд.
воспитательная
работа, ППС
каф.

Очная или
дистанционная

Кафедра
госпитальной
терапии с
курсом

фармакологии

100

Декабрь
Семинар Декабрь, каф.

биология
Биоэтика - в
теории,
медицине,
социуме.

Доклады и
обсуждение

Кафедра
гистологии и
биологии.

80 студентов 1
курса

Круглый стол Декабрь, каф.
биология

«Не то, что
мните вы,
Природа…» -
о Природе
языком поэзии

Эссе,ММП,
чтение стихов

Кафедра
гистологии и
биологии.

90 студентов 1
курса

Познавательная 23 декабря

Кафедра
медицинской
физики,
практикум ДК-
1, 10.00, очное.

Кодекс
взаимоотношен
ий.

Поведение в
конфликтной
ситуации.

групповая Кафедра
медицинской
физики.

38

Ценностно-
ориентированн
ый

06.12.2021

11.00-12.00

Кафедра/аудито
рия,

Очный

«Наша
медицинская
академия»

Ткачева Н.А.

Экскурсия,
беседа

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

35



Групповые
конференции

декабрь Права человека
в сфере
здравоохранени
я..

очная
Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

200

Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

15 декабря 2021
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Ценность
любви к
Родине».
Проф.Марущен
ко Г.Н.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Экскурсия Декабрь.
Краеведческий
музей.
Конференция

История
города
Благовещенска.
Каф. общей
гигиены

Обсуждение
докладов по
истории города

Кафедра общей
гигиены.

40

студенческая
учебно-
методическая
конференция

В течение уч
семестра,
Кафедра ОЗЗ,
очная
конференция

«Правовые и
этические
аспекты
медицинской
деятельности»
(Кафедра ОЗЗ)

массовая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я.

5 курс

Семинар Декабрь,
Кафедра

Особенности
этики и
деонтологии в
онкологии

Межкафед-
ральный
уровень

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

До 50 студентов
5-6 курсов

Организация
движения
«Волонтеры –
онкологи»

Декабрь,
Кафедра

Волонтеры-
онкологи в
патронаже
онкологических
льных

Помощь
практическому
здравоохранени
ю

Кафедра
лучевой
диагностики,
лучевой
терапии с
курсом
онкологии.

20-25 студентов
6 курса

Март
Конферен-
ция: к Между
народному
женскому дню

Март,
Кафедра

Женщины-
ученые –
история и
современность

Выступления,
викторина -
знакомство с
именами

Кафедра
гистологии и
биологии.

105 студентов 1
курса

Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес

15 марта 2022 г.
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Этика врача».
Асс.Павлова
А.Е.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

Внеучебное

Групповое

Март 2022г.
практикум № 2
Кафедра химии,
теоретический
корпус,
очный

Механизмы
формирования
уровня
самооценки в
процессе
преподавания
химии
Уточкина Е.А.

Диспут Кафедра химии. 31

Лекция с
приглашением
эксперта

март
Секты, которые
убивают. очная

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

120

Познавательны
й

23.03.2022
Кафедра/аудито
рия,очный

«Врач и его
предназначение
» Волосенкова
Е.А.

Беседа Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

50

Творческие
встречи

Аудитории
Амурской ГМА
АОДКБ
Март 2022 г.
Дата
проведения
будет
определена
академическим
расписанием

«Поэтические
вечера» -
вечера поэзии,
посвящённые
международно
му женскому
дню.

Очная
(возможно
дистанционная)

Кафедра
педиатрии

Групповое
мероприятие с
привлечением
не менее 60%
студентов к
организации

Апрель
Познавательны
й

25.04.2022

Кафедра/аудито
рия, очный

«Критерии
успешного
врача»
Информационн
ый стенд
Шпильчук Л.И.

Стенд Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков.

15

Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

15 апреля 2022
г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Мой родной
край».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов
С.С.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



Внеучебное

Групповое

Апрель
2022 г.
Кафедра химии,
морфологическ
ий корпус,
очный

Формирование
привязанности
детей в
приемных
семьях
Крючкова А.Ю.

Устный журнал Кафедра химии 30

Май
Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

16 мая 2022 г.
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы,
диспут со
студентами 1-2
курсов.Экскурс
ия в
Анатомический
музей.

«Я выбираю
здоровье».
Ст.преподавате
ль Амбросьева
Н.П

Экскурсия,
диспут

Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов

Работа со
студентами
аудиторная

«Физиология
высшей
нервной
деятельности»,
учебный
практикум
Беседа согласно
курсового
расписания
практических
занятий 2к

«Роль слова в
работе врача»

беседа Кафедра
физиологии и
патофизиологи
и.

Согласно
численности
студенческой
группы

Ценностно-
ориентированн
ый

16.05.2022
Кафедра/аудито
рия, очный

«Клятва
Гиппократа»
Диаграмма
Ткачева Н.А.

Диаграмма,
обсуждение

Кафедра
философии,
истории
Отечества и
иностранных
языков..

15

Июнь
Воспитание
духовно-
нравственных
норм жизни,
базовых
национальных
ценностей для
освоения
системы
общечеловечес
ких,
культурных,
духовных и
нравственных
ценностей
многонационал
ьного народа
России.

10 июня 2022 г.
Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы
и диспут со
студентами 1-2
курсов

«Ценность
семьи в жизни
человека».
Асс.Павлова
А.Е.

Диспут Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии

50 студентов



Модуль 4. Культурно - просветительское воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количес
тво

участни
ков

Сентябрь
Общественный 13.09.2021

Кафедра/аудито
рия,очный

«Учимся уважать
себя и других»,

Ткачева Н.А.

Беседа
(толерантное
отношение к
людям других
национальностей)

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

50

Внеучебное

Групповое

Сентябрь 2021г.
Областной
краеведческий
музей им. Г.А.
Новикова –
Даурского.
Очный

Историческое
прошлое
Приамурья
Феоктистова Н.А.

Тематическая
лекция

Кафедра химии 30

Вечер встречи Сентябрь «Расскажи нам о
себе»

Эссе о моей
малой Родине,
ММП

Кафедра гистологии и
биологии.

90 студентов
1 курса

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга.

Сентябрь 2021
г. ОКЦ
г.Благовещенск
а. Посещение
спектакля.

Посещение
спектакля.
Ст.преподаватель
Амбросьева Н.П.

Промотр
спектакля

Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

30 студентов

Познавательная 22 сентября

Кафедра
медицинской
физики,
практикум ДК-
1, 10.00, очное.

Проведение
учебно-
методического
мероприятия:
«Рациональное
использование
времени студента».

групповая Кафедра медицинской
физики.

30

Учебная Музей, очно,
группы 5 курса

Посещение
областного
краеведческого
музея им. Г.С.
Новикова-
Даурского

Беседы Кафедра детских
болезней.

25

Познавательный сентябрь Музейно-
выставочный
комплекс «Дом
Саяпина»

экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

20



Октябрь

Семинар Октябрь Александр
Невский: между
Западом и
Востоком

Очная

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.. 180

Свободное
общение

11.10.-
16.10.2021

Кафедра/аудито
рия,очный

«Медицинское
образование в
Англии»

Волосенкова Е.А.

Ролевая игра Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

50

беседы В течение
месяца,
Кафедра ОЗЗ,
беседы

«Культурное
наследие и
традиции
многонационально
го народа
Российской
Федерации»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4 курс

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга.

01-10 октября
2021 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы и
диспут со
студентами 1-2
курсов

«Татуировка и ее
влияние на
здоровье
человека».
Асс.Павлова А.Е.

Диспут. Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов

Круглый стол Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
02.10.2021

«Учитель -
профессия важная»

Мероприятие ко
Дню Учителя
(посвящённое
преподавателям
Ученным АГМА)

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

Студенты 3
курса

Беседа об
искусстве
–мастер-класс

Помещение
кафедры

Акварель –
материалы и
техника

Мастер-класс Кафедра
патологической
анатомии с курсом
судебной медицины

Студенты 3
курса

Литературно-
познавательные
мероприятия

Октябрь 2021 «День учителя»,
Кафедра

Очная или
дистанционная

Кафедра госпитальной
терапии с курсом
фармакологии

30

Свободное
общение

Октябрь 2021 Встреча с
руководителем
Амурской
организации Союза
художников
России Вадимом
Кондратьевым

Встреча Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

Свободное
общение

октябрь Музей аптечного
дела

экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

30

Учебная Музей, очно,
группы 5 курса

Посещение
областного
краеведческого
музея им. Г.С.
Новикова-
Даурского

Беседы Кафедра детских
болезней

25



Урок здоровья Гимназия №1 и
ряд других
школ города
Благовещенска.
Проведение
интерактивных
уроков здоровья
с
выступлениями
студентов перед
детьми,
школьниками,
родителями, с
проведением
викторины,
мастер-класса,
игр и
конкурсов.

Уроки здоровья:
«Профилактика
ОРВИ»,
«Коварный грипп и
ковид-19»,
«Глистам – нет!»,
«Неотложная
помощь своими
силами», «Стоп –
ВИЧ!», «Питайся
правильно!» и
другие.
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Привлечение
не менее 80%
студентов
педиатрическ
ого
факультета

Ноябрь

Свободное
общение

01.11.-
06.11.2021
Кафедра/аудито
рия, очный

«Медицинское
образование в
Америке» Катина
О.И.

Ролевая игра Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

50

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

01-10 ноября
2021 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы и
диспут со
студентами 1-2
курсов

«Внешний вид
студента-медика».
Зав.кафедрой,
доцент
Селивёрстов С.С.

Диспут Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов

Беседа об
искусстве
–мастер-класс

Помещение
кафедры

Живопись маслом Мастер-класс Кафедра
патологической
анатомии с курсом
судебной медицины

Студенты 3
курса

Декабрь

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

01-10 декабря
2021 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы и
диспут со
студентами 1-2
курсов

«Этика
медицинского
работника».
Доцент Шакало
Ю.А.

Диспут Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов

Познавательный 06.12.2021

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Факты о
Германии»,

Ткачева Н.А.

Викторина Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

15

Круглый стол ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
18.12.2021

Посещение театра Обсуждение Кафедра гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса



Профориентацио
нные
мероприятия

ФГБОУ ВО
АГМА,МАОУ
«ШК 15»,
г.Благовещенск
дистанционная
форма
проведения

Мероприятия,
мотивирующие на
изучение
профильных для
академии
предметов и
выбора профессии
врача путем
дистанционного
общения с
завучами школ
архаринского
района и
г.,Благовещенска
и предоставления
им информации
для поступающих,
с привлечением
обучающихся 2
курса ЛФ и ПФ,
организатор
Кафедра
травматологии с
курсом МК

массовое Кафедра травматологии
с курсом медицины
катастроф

30 чел

Декабрь 2021 Поэтическая
встреча студентов
4 курса с Н.Р.
Левченко

Встреча Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

50

Утренник Организация и
проведение
новогодних
утренников для
детей
Благовещенског
о детского дома
и
Благовещенског
о детского
приюта

«Новогодняя
сказка!»
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Привлечение
не менее 80%
студентов
педиатрическ
ого
факультета

Беседа об
искусстве
–мастер-класс

Помещение
кафедры

Основы пейзажной
живописи

Мастер-класс Кафедра
патологической
анатомии с курсом
судебной медицины

Студенты 3
курса

Формирование
способности к
духовному
развитию врача

Декабрь.2021 Выдающиеся
хирурги в
произведениях
Советских и
Российских
писателей

Во время чтения
лекций и
проведения
практических
занятий

Кафедры хирургии с
курсом урологии

Студенты 3-4
курсов
От 200до 300
студентов

Январь

Акция Январь Всемирный день
студента

Выступления,
ММП

Кафедра гистологии и
биологии.

140 студентов
1 курса

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

10-16 января
2022 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы и
диспут со
студентами 1-2
курсов

«Врачи-труэнты».
Ст.преподаватель
Амбросьева Н.П.

Диспут Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов



Февраль

Экскурсия -
семинар

Февраль «Лики на дереве
смотрят на нас»

Посещение музея
А.Тихомирова

Кафедра гистологии и
биологии.

25 студентов
1 курса

Познавательный 21.02.-
25.02.2022
Кафедра/аудито
рия,очный

Конкурс крылатых
выражений,
Шпильчук Л.И.

Конкурс Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

50

Беседа об
искусстве
–мастер-класс

Помещение
кафедры

Портрет в
живописи и
графике

Мастер-класс Кафедра
патологической
анатомии с курсом
судебной медицины

Студенты 3
курса

Обсуждение
докладов

Февраль.
Кафедра общей
Гигиены.
Конференция

Жизнь и
деятельность
великого русского
писателя Л.Н.
Толстого. Каф.
общей гигиены

Межгрупповая
конференция,
вечер

Кафедра общей
гигиены.

100

Формирование
способности к
духовному
развитию врача

Февраль 2021 Выдающиеся
хирурги в
произведениях
Советских и
Российских
писателей

Во время чтения
лекций и
проведения
практических
занятий

Кафедры хирургии с
курсом урологии

Студенты 3-4
курсов
От 200до 300
студентов

Мастер-класс Февраль,
конф/зал АООД

Арт-терапия и рак презентация Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

25-30
студентов 3,4
курсов(пед.фа
культет)

Экскурсия -
семинар

Февраль, музей
ДВОКУ

Амурцы-герои
России участники
боевых действий в
горячих точках

Научные докладыКафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

20-30
студентов 4
курса
пед.факульте
та,
ординаторы
кафедры

Акция АГМА Всемирный день
борьбы с раком

Памятки для
студентов

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

Клинические
ординаторы,
волонтеры -
онкологи

Март
Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

21-26 марта
2022 г.
Амурский
Областной
Краеведческий
музей.

Экскурсия.
Ст.преподаватель
Амбросьева Н.П

Экскурсия Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

30 студентов

Экскурсия в
краеведческий
музей

март Развитие
образования на
территории
Амурской области

очная Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

30

Познавательный 28.03.2022

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Культурное
наследие
Германии»,

Ткачева Н.А.

Беседа,
презентация

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

15



Познавательная 18 марта,

Кафедра
медицинской
физики,
практикум ДК-
1, 10.00, очное.

Тренировка памяти
– залог будущего
успеха

групповая Кафедра медицинской
физики.

29

Профориентацио
нные
мероприятия

п.Архара, очная
форма
проведения

Выезд и
профориентационн
ая беседа о
правилах и
алгоритме
поступления в
Амурскую ГМА
(приемная
кампания 2022) в
школах
Архаринского
район, с
подготовкой
видеороликов
обучающихся 2
курса

массовое Кафедра травматологии
с курсом медицины
катастроф

50 чел

Беседа об
искусстве
–мастер-класс

Помещение
кафедры

Наброски и шаржи Мастер-класс Кафедра
патологической
анатомии с курсом
судебной медицины

Студенты 3
курса

Ценностно-
ориентационная

21.03.2022г.
Амурская
областная
научная
библиотека.
15.00.

«Целители души и
тела» Поэты –
медики Амурской
области
Литературный
вечер «Гори, гори
моя свеча».

«Литературный
вечер».
«Круглый стол».

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

20

Апрель
Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

18-23 апреля
2022 г. Кафедра
анатомии и
оперативной
хирургии,
очные беседы и
диспут со
студентами 1-2
курсов

«Анатомические
рисунки Леонардо
да Винчи».
Зав.кафедрой,
доцент
Селиверстов С.С.

Диспут Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов

Познавательный 30.03.2022

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Культурное
наследие
Великобритании»,

Бибик И.А.

Беседа,
презентация

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

50

экскурсии В течение
учебного года,
Кафедра ОЗЗ,
экскурсии

«История
становления и
развития
здравоохранения,
медицинской
науки в Амурской
области. Вклад
ученых БГМИ-
АГМА в развитие
медицинской
науки»,

массовая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4, 5
курсы



приуроченные к
юбилею академии

Ценностно-
ориентационная

18.04.2022 г.
Амурского
областного
краеведческого
музея им. Г.С.
Новикова –
Даурского.

«Знакомство с
историей
возникновения,
становления и
развития
Амурской
области»

Лекция - беседа Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

20

Познавательный Апрель 2022 Экскурсия в
Амурский
драматический
театр «От
прошлого к
настоящему»

Экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

Фестиваль 25-29 апреля 64 Ежегодный
фестиваль
творческой
самодеятельности
«Студенческая
весна,
посвящённая 70-ти
летию академии»

Советник по
воспитательной работе,
Центр студенческого
самоуправления

1-5 курс

Май
Конференция май «Медицина в

искусстве»
очная Кафедра философии,

истории Отечества и
иностранных языков.

120

Ценностно-
ориентированный

18.05.2022
Кафедра/аудито
рия,очный

«Античная
культура»,

Субачева Н.А.

Беседа,
презентация

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

50

Подьём общего
культурного
уровня студентов,
развитие
творческих
способностей,
организация
культурного
досуга

10-16 мая 2022
г.
Дистанционно

«Военные песни».
Амбросьева Н.П.

Дистанционное
мероприятие

Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

50 студентов

Работа со
студентами
внеаудиторная

Весенний
семестр,
Заседание
студенческого
кружка
Учебный
практикум

Работа со
студентами

Обсуждение
фильма о работе
врача

Кафедра физиологии и
патофизиологии.

Все
желающие

Познавательный май Палеонтологически
й музей Амур НЦ
ДВО РАН

экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

30

Утренник Организация и
проведение
утренника для
детей Деткой
городской
клинической
больницы, в
честь Дня
защиты детей

«С мечтою о
детстве!»
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Привлечение
не менее 80%
студентов
педиатрическ
ого
факультета



Модуль 5.Научно-образовательное воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количес
тво

участни
ков

Сентябрь
СНО кафедр Кафедры

Амурская
ГМА

Лекция-беседа декабрь Идеи патриотизма
в трудах
отечественных
философов

очно Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

150

Диспут ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
18.09.2021

Развитие soft-skills-
навыков у будущих
врачей на этапе
обучения в АГМА

Мероприятие по
формированию
soft-skills-
навыков и
профессиональны
х компетенций

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

Студенты 3
курса

беседы В течение
учебного года,
Кафедра ОЗЗ

«Профессиональн
ая идентичность»

групповая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4, 5
курсы

Вне учебная сентябрь
Лекционный зал
№4, очно.

«Биоэтика в
педиатрии»

конференция Кафедра детских
болезней

30

Октябрь
Диспут ФГБОУ ВО

Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
10.2021

Современные
методы лечения в
микрохирургии,
ранняя
диагностика
заболеваний

Встреча с
директором
микрохирургичес
кого центра
Дудариковым
С.Л.

Кафедра гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса

Диспут Октябрь,
каф.
биология

«Медицина в
Биологии», или
«Биология в
медицине»?!

Обсуждение роли
Биологии в
медицинском
образовании

Кафедра гистологии и
биологии.

100 (студенты
1 курса)

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Анализ
смертности в
Амурской области
от сердечно-
сосудистых
заболеваний за
2021 г»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

301-302 гр,
311-312 гр.

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Факторы риска и
особенности
течения ОКС у
больных ХОБЛ»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

303-304 гр,
317-318 гр.

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Коморбидность
при артериальной
гипертонии и
ХОБЛ»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

305-306 гр.,
313-314 гр.



Познавательная 8.10.2021г.
ГАУЗ АО
«АОИБ» 12.00.

«Клинические
аспекты, лечение и
профилактика
новой
коронавирусной
инфекции»

Лекция, беседа,
доклады.

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

40

Ноябрь
Познавательная 18.11. 2021г.

ГАУЗ АО
«Амурская
областная
инфекционная
больница».12.0
0.

«Знаменитые
ученые
инфекционисты и
эпидемиологи».

Беседа.
«Круглый стол»

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

30

Формирование
навыков
профессионально
й компетенции

Ноябрь 2021 Немедикаментозны
е технологии в
лечении
пограничных
расстройств
психики

Студенческая
научно-
практическая
конференция

Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

Формирование
навыков
профессионально
й компетенции

Ноябрь 2021 Немедикаментозны
е технологии в
лечении
бронхолегочных
заболеваний

Студенческая
научно-
практическая
конференция

Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

Декабрь
Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
12.2021

Применение новых
направлений в
лечении различных
заболеваний

Встреча с
психотерапев-том
Чекмаревым М.В.

Кафедра гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
09-12.2021

Актуальные
вопросы
современной
морфологии.

Межгрупповые
конференции,
доклады.

Кафедра гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса

Учебное
Групповое

Декабрь 2021 г.
Кафедра химии,
морфологическ
ий корпус,
очный

Применение
достижений

современной науки
в практической
деятельности

врача.
Егоршина Е.В.

Круглый стол Кафедра химии 30

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Анализ
смертности в
Амурской области
от сердечно-
сосудистых
заболеваний за
2021 г»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

301-302 гр,
311-312 гр.

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Факторы риска и
особенности
течения ОКС у
больных ХОБЛ»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

303-304 гр,
317-318 гр.

Формирование
навыков
профессиональны
х компетенций

ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09-12.2021

«Коморбидность
при артериальной
гипертонии и
ХОБЛ»

Работа с
архивными
историями

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

305-306 гр.,
313-314 гр.



беседы В течение
учебного года,
Кафедра ОЗЗ

«Профессиональн
ая идентичность»

групповая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4, 5
курсы

«Ярмарка
здоровья»

Школы города
Благовещенска,
возможно
средние
профессиональн
ые учебные
заведения
согласно
графику,
предоставленно
му отделом
опеки и охраны
здоровья
(Администраци
и города
Благовещенска)
Формат
публичных
выступлений

«Ярмарка
здоровья» Отдел
опеки и охраны
здоровья
Администрации
города
Благовещенска
Управление
образования
администрации
города
Благовещенска
ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Минздрава России
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Не менее 6
подготовленн
ых студентов
3-6 курсов.

Познавательный 20.12.2021
Актовый
зал/Кафедра,
очный

Студенческая
научная
конференция на
иностранных
языках, Ткачева
Н.А.

Конференция Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

200

Март

Конферен-
ция

Март,
Биология

«Генотехноло
гии – сегодня и
через 50 лет»

Научные докладыКафедра гистологии и
биологии.

60 - студенты
1 курса,
члены СНО

Познавательный 10.03.2022
Кафедра/аудито
рия, очный

«Учеба/практика за
рубежом», Катина
О.И.

беседа Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

50

Заседание СНО Март. Кафедра
общей гигиены

Холод и здоровье.
Каф. общей
гигиены

Доклады,
дискуссии

Кафедра общей
гигиены.

20

март 2022 Азбука
профилактического
консультирования.

конференция Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

30

Вечер-встреча Март, конф/зал
АООД

Н.Н. Петров –
основоположник
отечественной
онкологии

Научные докладыКафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

50 (студенты
2-4 курсов,
члены СНО,
ординаторы

Итоговая
конференция
СНО онкологов

Март, Кафедра 75 лет
онкологической
службе Амурской
области

Презентация
научных
исследований
студентов в 2021-
22 гг.

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

50 (студенты
1-6 курсов
члены СНО,
ординаторы
кафедры

День открытых
дверей на
кафедре

Март, Кафедра Роль профессии
онколога в
современной
медицине

Экскурсия,
круглый стол

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

20-30
школьников

Апрель

Апрель 74-я Научная студенческая конференция



Модуль 6.Профессионально-трудовое воспитание

Виды
деятельнос

ти

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количес
тво

участни
ков

Сентябрь
Работа со
студентами
аудиторная

«Предмет,
разделы и методы
патофи-зиологии.
Основные понятия
общей нозологии.
Этиология и
патогенез»,
учебный
практикум
Беседа согласно
курсового
расписания
практических
занятий 3к

«Значение
патофизиологии в
формировании
мышления врача»

беседа Кафедра физиологии и
патофизиологии.

Согласно
численности
студенческой
группы

Учебная В стационаре (III,
IV отделениях)
ДГКБ

«Гиподинамия, как
фактор, влияющий
на здоровье»

Беседа Кафедра детских
болезней

20

Интерактивные
беседы

На протяжении
всего учебного
года на всех
преподаваемых
дисциплинах и
курсах

Интерактивные
беседы
преподавателей
кафедры со
студентами о
профессиональной
ориентации,
будущей
профессиональной
деятельности,
разбор
клинических и
юридических
случаев и т.п.
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Весь
педиатрическ
ий факультет
(3-6 курс) –
120 человек

Октябрь

беседы Выездные беседы,
Кафедра ОЗЗ

Информационная
встреча с
учащимися и
родителями
Михайловского
района

массовая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

50 и более

Работа СНО Октябрь 2021 Конференция НИР
по итогам
производственной
практики 4 курса

Конференция Нарышкина С.В.
Танченко О.А.
Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

70

Формирование
навыков
профессиональ
ной
компетенции

октябрь Основные аспекты
диспансеризации
больных,
перенесших новую
коронавирусную
инфекцию

конференция Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

30



Урок - беседа Библиотека
Амурской ГМА
Амурской ГМА
Формат
публичных
выступлений

«Моя профессия –
педиатр!» -
профориентация
студентами 6 курса
студентов 3 курса
на выбор
профессии педиатр
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Все студенты
3 курса (40
человек) с
привлечение
м не менее 4-
х студентов 6
курса.

Ноябрь

Внеучебное

Курсовое

Ноябрь
2021 г.
Кафедра химии,
морфологический
корпус
очный

История АГМА,
международное
сотрудничество,
участие студентов
АГМА в
международном
обмене
Бородин Е.А.

Заседание СНО Кафедра химии 70

Конференция ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
20.11.2021

«Этика и
деонтология.
Эвтаназия: за и
против»

Мероприятие,
посвященное
медицинской
этики и
деонтологии,
проблемам
эвтаназии.

Кафедра гистологии и
биологии.

студенты 2-3
курса

Конференция ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
20.11.2021

«Этика и
деонтология.
Эвтаназия: за и
против»

Мероприятие,
посвященное
медицинской
этики и
деонтологии,
проблемам
эвтаназии.

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

студенты 3
курса

беседы СОШ№12,
беседы

Информационная
встреча с
учащимися и
родителями СОШ
№12

массовая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

20 и более

Учебная В стационаре (III,
IV отделениях)
ДГКБ

«Физическое
развитие – норма и
патология»,
«Профилактика
ожирения»
«Профилактика
артериальной
гипертензии у
подростков»

Беседа Кафедра детских
болезней

20

День
специалиста

Ноябрь 2021 года,
городская
поликлиника

«14 ноября –
Всемирный день
эндокринолога.
Всемирный день
борьбы с
диабетом»

Доклады,
скрининговая
диагностика
эндокринной
патологии

Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35

День
специалиста

Ноябрь 2021 «Информирован
добровольное
согласие.
Современный
взгляд»

Круглый стол Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

35



Интерактивная
беседа

АОДКБ
ДГКБ - Детская
поликлиника №4
Формат
публичных
выступлений

«Встреча с
наставниками» -
профориентация
студентов 6 курса
на выбор
профессии педиатр
через
интерактивные
встречи-беседы с
врачами –
педиатрами,
выпускниками
Амурской ГМА
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Все студенты
6 курса (40
человек)

Декабрь

Диспут ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
18.12.2021

«Психофизиологич
еские свойства
личности врача»

Мероприятие,
посвященное
формированию
волевой
самоорганизации
поведения врача,
эмоциональной и
стрессоустойчиво
сти врача

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

студенты 3
курса

Диспут ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
гистологии и
биологии
18.12.2021

«Психофизиологич
еские свойства
личности врача»

Мероприятие,
посвященное
формированию
волевой
самоорганизации
поведения врача,
эмоциональной и
стрессоустойчиво
сти врача

Кафедра гистологии и
биологии.

студенты 2-3
курса

Познавательна
я

1.12.2021г. ГАУЗ
АО «АОИБ».
Школы г.
Благовещенска.
12.00.
Конференция

«Стоп ВИЧ-
СПИД».

Лекции, беседы,
квесты.

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

200

Январь

Учебное
Курсовое

Январь 2022г.
Кафедра химии,
морфологический
корпус
очный

Организация и
проведение
предметной
олимпиады по
дисциплине
«Биохимия» для
студентов
лечебного и
педиатрического
факультетов.
Егоршина Е.В.

Олимпиада Кафедра химии 70

олимпиада 22.01.2022, онлайн
платформа Google

олимпиада по
дисциплине

массовая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

5 курс

Вне учебная Социальные сети «Люди в белых
халатах»,
«Профессия врач» -
информационное
освещение в
социальных сетях:
«Facebook»,
«Instagram» на

Печатный
материал

Кафедра детских
болезней

Школьники

(СОШ г.
Благовещенск
а № 17,13, 2,
28, 11, 16, 10,
гимназия 25)



станицах
курируемых школ
(СОШ г.
Благовещенска №
17,13, 2, 28, 11, 16,
10, гимназия 25)

Познавательна
я

12-20.01.2022г.
ГАУЗ АО
«АОИБ»
12.00.

Олимпиада по
инфекционным
болезням на
педиатрическом
факультете

Деловая игра
«Своя игра»

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

20

Февраль

Организация
и проведение
олимпиад и
конкурсов по
предметам

Февраль 2022 Олимпиада по
психиатрии

Олимпиада Кафедра нервных
болезней, психиатрии и
наркологии

30

Познавательна
я

28.02.2022г.
ГАУЗ АО
«АОИБ»
12.00.

«Редкие
инфекционные
заболевания»

«Деловая игра»,
«Круглый стол»

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

25

Олимпиада Аккредитационно-
симуляционный
центр

Ежегодная
олимпиада по
практическим
медицинским
навыкам среди
студентов ФГБОУ
ВО Амурской ГМА
Минздрава России

Олимпиада Кафедра
анестезиологии,
реанимации,
интенсивной терапии и
скорой медицинской
помощи ФПДО

Неограничен
но

Март

Внеучебное

Групповое

Март 2022г.
Мед. центр
«Спектр»,
очный

Посещение мед.
центра «Спектр».
Феоктистова Н.А.

День профессии
«Моя
специальность»

Кафедра химии 30

олимпиада Симуляционно –
аттестационного
центр

Участие в
проведении
Областной
ежегодной
олимпиады по
основам оказания
первой помощи
пострадавшим
среди
обучающихся 9-11
классов
общеобразовательн
ых учреждений на
базе
Симуляционно –
аттестационного
центра)

массовая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

30 и более

Учебная СОШ г.
Благовещенска

В рамках развития
и дополнения
профилактической
программы
«Ярмарка
здоровья»
подготовить
студентов по теме

Беседа Кафедра детских
болезней

25



«Профилактика
стресса у
школьников»

Участие в
акциях
«Волонтеры
медики»

март Руководство
проведением бесед
студентов (АРО
ВОД «Волонтеры-
медики») на тему
«Профессиональны
й выбор в
медицине –
комплексный
подход»,
«Коронавирусная
инфекция, ППС

Очная или
дистанционная

Кафедра госпитальной
терапии с курсом
фармакологии

10

Олимпиада Аккредитационно-
симуляционный
центр, очный

Ежегодная
олимпиада по
практическим
медицинским
навыкам среди
студентов
медицинских вузов
научно-
образовательного
медицинского
кластера
Дальневосточного
федерального
округа и
Байкальского
региона
«Восточный»

Олимпиада Кафедра
анестезиологии,
реанимации,
интенсивной терапии и
скорой медицинской
помощи ФПДО

Неограничен
но

Апрель

Групповые
конференции
на 1 курсе

апрель
Психология
трудовой
деятельности и ее
особенности в
медицине

очно Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

300

Организация
для школьни-
ков ЦДО
научного
семинара по
микроскопии

Апрель, каф.
биология

«Сколь много
микроскоп нам
тайностей
открыл, …»

Профориентацио
нное
мероприятие

Кафедра гистологии и
биологии.

До 50
школьников

Что такое
ООИ- семинар
для
школьников -
будущих
абитуриентов

Апрель,
каф.
биология

«Паразитизм – едва
ли моложе жизни
на Земле»

Викторина,
микроскопи-
рование объектов
с целью проф-
ориентацион-ной
работы

Кафедра гистологии и
биологии.

25-30
школьников.

Научное
исследование

Апрель. Каф.
общей гигиены,
межгрупповая
конференция

Анализ столовых и
питания
школьников г.
Благовещенска

Межгрупповые
конференции

Кафедра общей
гигиены.

200

Заседание СНО15.04.2022,
Кафедра ОЗЗ

«Милосердие и
благотворительнос
ть»

массовая Кафедра общественного
здоровья и
здравоохранения.

30

Учебная Апрель 20, 2022

ДГКБ,Медико-
социальное
отделение,

«Роль врача
педиатра в
наблюдении детей
из групп
социального

Беседа Кафедра детских
болезней

30



очно риска»,

Кафедра детских
болезней

Организация
«Ярмарки
Здоровья» в
школах г.
Свободного

Апрель, актовые
залы школ

Врач – это
призвание

Профориентацио
нное
мероприятие

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

До 100
школьников

Вечер –встреча
с ветеранами
онкослужбы

Апрель, АООД Моя специальность
- онколог

День профессии Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

25-30
студентов 3-4
курсов,
ординаторы
кафедры

Профориент
ационная
работа на
родительских
собраниях
в
общеобразов
ательных
организациях
города
Благовещенс
ка и
Амурской
области

Апрель 2022 Выступление на
родительских
собраниях для
родителей
выпускников
Свободненского
района,
Школа «Наш дом»

Родительское
собрание
Агитационная
работа, путем
размещения
ознакомительной
информации

Кафедра нервных
болезней, психиатрии и
наркологии

30

День
специалиста

апрель Постковидный
синдром.
Психическое
здоровье в период
пандемии

конференция Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

20

Май

Познавательна
я

19 мая, Кафедра
медицинской
физики,
практикум ДК-1,
10.00, очное.

Почему я выбрал
профессию врача.
Мы будущие
специалисты, мы –
будущее России

групповая Кафедра медицинской
физики.

32

Формирование
готовности к
выполнению
профессиональ
ной
деятельности

Май,.2022
Оценка
практических
умений при
оказании
неотложной мед
помощи

Проведение
олимпиады по
практическим
навыкам

Кафедры хирургии с
курсом урологии

25-30

Вне учебная Лекционный зал
№2 АГМА

Организация и
проведение
олимпиады по
педиатрии.
Организация и
проведение
олимпиады по
медицинской
генетике

Кафедра педиатрии

Организация
и проведение
олимпиад и
конкурсов по
предметам

Май 2022 Олимпиада по
неврологии для
студентов
лечебного и
педиатрического
факультетов

Олимпиада Кафедра нервных
болезней, психиатрии и
наркологии

30



Организация и
проведение
олимпиад

Апрель-май 2022 Предметная
олимпиада, ППС
кафедры

Очная или
дистанционная

Кафедра госпитальной
терапии с курсом
фармакологии

30

Проведение
дней
профессий

Май-июнь 2022 «День медика» Очная или
дистанционная

Кафедра госпитальной
терапии с курсом
фармакологии

25

Познавательна
я

20-27.05.2022г.
ГАУЗ АО
«АОИБ»
12.00.

Олимпиада по
инфекционным
болезням на леч.
факультете

Деловая игра
«Своя игра»

Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

20

Июнь

Своя игра
ФГБОУ ВО
АГМА,
очная и
дистанционная
форма проведения

Организация и
проведение
олимпиады по
БЖД, организатор
Кафедра
травматологии с
курсом МК

курсовое Кафедра травматологии
с курсом медицины
катастроф

20 чел



Модуль 7. Экологическое воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количес
тво

участни
ков

Сентябрь
Познавательный Кафедра/аудито

рия,очный
«Охрана
окружающей
среды», Бибик И.А.

Беседа,
презентации

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Групповые
конференции

Лечебный и
педиатрический
факультеты,
первый курс
ноябрь

Экологические
проблемы
Амурской области

очная Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

300

беседы В течение
месяца,
Кафедра ОЗЗ

«Ресурсосберегаю
щие технологии в
охране природы»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4 курс

Формирование
активной
гражданской
позиции в сфере
экологии у
студентов,
экологического
мышления и
экологической
культуры

20 сентября
2021 г.
Анатомический
музей. Очно.

«Влияние
антропогенных
факторов
окружающей среды
на организм
человека».Ст.препо
даватель
Амбросьева Н.П.

Экскурсия Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

30 студентов

Познавательный Сентябрь 2021 Экскурсия в
Амурский филиал
Ботанического сада
института ДВО
РАН

Экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Факультетская
терапия»

30

Познавательная.
Ценностно-
ориентаци-онная

25.09.2021г.
Экскурсионная
поездка в
«Село
Ивановка».
10.00.

Посещение
историко-
краеведчес-кого
музея, храм, «Дом
природы села
Ивановка», озеро
лотосов,
«Дальневосточный
аэрокосмический
музей»

Экскурсия Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

15

Октябрь

Формирование
активной
гражданской
позиции в сфере
экологии у
студентов,
экологического
мышления и
экологической
культуры

20 октября 2021
г.
Анатомический
музей

«Влияние
антропогенных
факторов
окружающей среды
на организм
человека».
Зав.кафедрой
доцент
Селивёрстов С.С.

Экскурсия Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

30 студентов



Познавательный Кафедра/аудито
рия,очный

«Улучшение
экологической
ситуации в стране-
дело каждого»,
Волосенкова Е.А.

беседа Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Диктант педиатрический Экологический
диктант

очная Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

45

Работа со
студентами
аудиторная

«Адаптация
организма к
условиям
среды»,
учебный
практикум
Беседа согласно
курсовому
расписанию 3к

«Влияние
экологических
факторов на
здоровье человека»

беседа Кафедра физиологии и
патофизиологии.

Согласно
численности
студенческой
группы

Высадка деревьевТерритория
Амурской ГМА
10.2021

«Воспитание
экологической
культуры у
студентов 2-3
курса АГМА»

мероприятие,
посвященное
экологичес-кому
воспитанию
студентов

Кафедра гистологии и
биологии.

студенты 2-3
курса

Высадка деревьевФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
09.10.2021

«Воспитание
экологической
культуры у
студентов 3 курса
АГМА»

мероприятие,
посвященное
экологическому
воспитанию
студентов

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

студенты 3
курса

Сбор макулатуры Город
Благовещенск,
пункт приёма
макулатуры
ОАО
«Вторресурсы»
Формат
организованног
о
предварительно
го сбора и
отправки на
утилизацию.

«#жизньдеревьям»
Организатор –
Кафедра педиатрии

Очная Кафедра педиатрии Все студенты
6 курса (40
человек)
Все студенты
3 курса (39
человек)

Учебно-
методическая

октябрь Эколого-
биологический
центр

экскурсия Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

30

Ноябрь

Познавательный Кафедра/аудито
рия,очный

«Экологическая
угроза миру»,
Ткачева Н.А.

Беседа,
презентации

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

15

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
группах 5 курса

Реликтовые растения
Амурской области.
Сохранение
растений, занесенных
в Красную книгу.
Растения,
применяемые в
медицине.

Беседы Кафедра детских
болезней

10-13



Декабрь

Формирование
активной
гражданской
позиции в сфере
экологии у
студентов,
экологического
мышления и
экологической
культуры

20 декабря 2021
г.
Анатомический
музей

«Влияние
антропогенных
факторов
окружающей среды
на организм
человека».
Ст.преподаватель
Амбросьева Н.П.

Экскурсия Кафедра анатомии и
оперативной хирургии

30 студентов

Январь

Информация о
влиянии
неблагоприятных
экологических
факторов на
здоровье

В течение года Информация в лекционном
материале.
Беседы во всех группах о влиянии
неблагоприятных экологических
факторов на здоровье

Кафедра нервных
болезней, психиатрии и
наркологии

300

Февраль

Информационная февраль Экологическое
воспитание –
важный компонент
формирования
личности

конференция Кафедра факультетской
и поликлинической
терапии
Дисциплина
«Поликлиническая
терапия»

40

Март

Викторина Март,
каф.
биология

Экологический
всеобуч

Конкурс на
лучшего
«эколога»

Кафедра гистологии и
биологии.

90 студентов
1 курса

Апрель

Познавательный Кафедра/аудито
рия, очный

«Врачи в борьбе за
жизнь на Земле»,
Катина О.И.

Конкурс
переводов
аутентичных
текстов

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Формирование
системы знаний
об экологических
проблемах
современности
их влияния на
здоровья
человека и пути
их разрешения

Апрель,2022 Влияние
экологических
факторов на
патологию печени

Конференция Кафедры хирургии с
курсом урологии

42

Май

Конференция Май, каф.
биология

«Уроки
экологических
катастроф»

Доклады,
презентация

Кафедра гистологии и
биологии.

30-40
(студенты 1-3
курса)

Научное
исследование

Май. Кафедра
общей гигиены

Загрязнение
водоемов
Амурской области.
Каф. общей
гигиены

Обсуждение
данных научных
исследований

Кафедра общей
гигиены.

20

Конференция Май, АООД Уроки Чернобыля Доклад,
презентация

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

30-40
(студенты 4
курса,
ординаторы
кафедры)



Ресурсосберегаю
щая акция

Май, АООД Укрепи чистое
дыхание!

Организация
аллеи онкологов

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

25-30
студентов 4
курса,
ординаторы

Июнь
Познавательная 20 июня,

Кафедра
медицинской
физики,
практикум №2,
12-00, очное

Глобальное
потепление – мифы
и реальность

групповая Кафедра медицинской
физики.

30



Модуль 8.Физическое воспитание

Виды
деятельности

Дата, место,
время и
формат

проведения

Название
мероприятия и
организатор

Форма
проведения
мероприятия

Кафедра Количес
тво

участни
ков

Сентябрь
Ценностно-
ориентированный

22.09.2021,

Кафедра/аудито
рия,

Домашнее
задание

«Поддержание
хорошей
физической формы
как один из
нормативов
продуктивной
профессиональной
деятельности»,
Волосенкова Е.А.

Эссе Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Беседы В течение
учебного года,
Кафедра ОЗЗ

«Медико-
социальные
аспекты
формирования
здорового образа
жизни»

групповая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

1, 4 курс

Круглый стол ФГБОУ ВО
Амурская ГМА
Кафедра
пропедевтики
внутренних
болезней
04.12.2021

«Научно-
практические
основы физической
культуры и
здорового образа
жизни»

Мероприятие,
посвященное
физическому
воспитанию
студентов

Кафедра пропедевтики
внутренних болезней

Студенты 3
курса

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
4- 5 курсов

«Профилактика и
недопущение
распростране-

ния новой
короновирусной
инфекции COVID –

19»

Беседа Кафедра детских
болезней

10-13

Учебные Онлайн «Адаптация
первокурсников –
эффективные
стратегии».

Беседа Кафедра детских
болезней

100

Октябрь

Внеучебное
Групповое

Октябрь 2021г.
практикум № 2
Кафедра химии,
теоретический
корпус,
очный

Значение
кисломолочных
напитков в рационе
питания студентов.
Уточкина Е.А.

Диспут Кафедра химии 31

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
4- 5 курсов

«Понятие
здорового образа
жизни студента»,

«Отказ отвредных
привычек»

Беседа Кафедра детских
болезней

10-13



Ценностно-
ориентированный

25.11.2021,

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Здоровый образ
жизни», Катина
О.И.

Беседа,
презентация

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
4- 5 курсов

«Вопросы
конфликтологии в
медицинском
сообществе».

Беседа Кафедра детских
болезней

10-13

Учебные 18.11.21
Круглый стол

«День отказа от
курения»,
посвященный
Международному
дню отказа от
курения

Беседа Кафедра детских
болезней

50

Декабрь

Групповые
конференции

декабрь Роль врача в
формировании
здравоохранительн
ого сознания и
поведения
населения.

очная Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков..

140

Ценностно-
ориентированный

08.12.2021,

Кафедра/аудито
рия,

очный

«Правильная
осанка»,

Бибик И.А.

Беседа,
презентация

Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Круглый стол Кафедра
гистологии и
биологии
12.2021

«Научно-
практические
основы физической
культуры и
здорового образа
жизни»

Мероприятие,
посвященное
физическому
воспитанию
студентов

Кафедра гистологии и
биологии.

Студенты 2-3
курса

Диктант на
онлайн
платформе

15.02.2022,
онлайн
платформа
Google

Диктант по
общественному
здоровью
«Укрепление
общественного
здоровья»,
Кафедра ОЗЗ

массовая Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

50 и более

Работа со
студентами
аудиторная

«Физиологичес
кие основы
здорового
образа жизни»
учебный
практикум
Беседа согласно
курсовому
расписанию 3к

Роль физической
культуры в
формировании
здорового образа
жизни

Беседа Кафедра физиологии и
патофизиологии.

Согласно
численности
студенческой
группы

Формирование
здорового образа
жизни

Декабрь 2021 О влияние
алкоголя,
наркомании ,

Конференция
«Наркомания,
алкоголизм:

Кафедры хирургии с
курсом урологии

64



курения на
здоровья
будущих врачей

Причины и
последствия»

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
4- 5 курсов

«Эффективные
стратегии выхода из
конфликта».
«Предупредить
конфликт».

Беседа Кафедра детских
болезней

10-13

Февраль

Познавательный 28.12.2022,

Кафедра/аудито
рия,

очный

«В красивом теле –
здоровый дух?»,
Катина О.И.

дискуссия Кафедра философии,
истории Отечества и
иностранных языков.

30

Выставка:
Аргументы моего
здоровья

Февраль,
каф.
биология

«Дано мне тело,
что мне делать с
ним…»

Конкурс на
лучшуюММП о
здоровье

Кафедра гистологии и
биологии.

Группы 1
курса

Март

Учебные Учебные
комнаты в
ДГКБ, очно, в
каждой группе
4- 5 курсов

«Профилактика
негативных
явлений в
молодежной среде»

Беседа Кафедра детских
болезней

10-13

Апрель

Учебное
Групповое

Апрель 2022г
Кафедра химии,
морфологическ
ий корпус,
очный

Профилактика
вредных привычек.
Этманова Л.Я.

Беседа Кафедра химии 31

Спортивно -
оздоровительная

22.04.2021 г.
ГАУЗ АО
«АОИБ». 12.00.

«Всероссийский
экологический
субботник
«Зеленая весна».

Субботник Кафедра
инфекционных
болезней с
эпидемиологией и
дерматовенерологией.

20

Беседы о
здоровом образе
жизни

в течение года
(4 раза в год)

Совместно с
обучающимися
ГПОАУ АО
Амурский
педагогический
колледж работа по
оценке отношения
студентов, врачей
и спортсменов к
вопросам допинга с
участием
специалистов
УФКСДМ
администрации г.
Благовещенска и
Министерства
спорта АО,
тренеров
федераций АО

Очная или
дистанционная

Кафедра госпитальной
терапии с курсом
фармакологии

70



май

Конференция Май. Кафедра
общей гигиены.
Межгрупповая
конференция

Нетрадиционные
методы
физического
воспитания и
спорта

Конференция Кафедра общей
гигиены.

20

Выставка
санитарных
бюллетеней

Май, АООД Вредные привычки
и рак

Презентация
лучших работ

Кафедра лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом
онкологии.

Группы 4,6
курсов



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Спортивно - массовых, физкультурно - оздоровительных,
воспитательных мероприятий в 2021-2022 учебном году в Амурской

Государственной медицинской академии
Кафедра физической культуры

В декабре провести учебно-методическую конференцию среди студентов «Образовательные,
оздоровительные проблемы физической культуры и спорта». Принять участие в
студенческой научной конференции Амурской ГМА отдельной секцией «Физическая
культура и здоровый образ жизни». В XXI Региональной научно-практической конференции
« Молодежь XXI века» шаг в будущее. В учебных группах проводить информационные
встречи , беседы о культуре поведения на спортивно-зрелищных мероприятиях. «Этика и
деонтология на занятиях по физической культуре», «Аспекты здорового образа жизни», « В
движении жизнь», «О культуре русской речи».”Всероссийский физкультурно –
спортивный комплекс (ГТО). Готов служить Отечеству.

КОМПЛЕКСНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
провед
ения

Ответственный

1. Спартакиада АГМА по
шахматам, н/теннису,
волейболу, мини-футболу,
гиревому спорту, баскетболу,
легкоатлетическому кроссу

Сентябрь
2021г

Май 2022 г.

Спорт
ивная
база
АГМА

Кафедра физической
культуры, профком,
зам. декана по
спортивно-массовой
работе на курсах

2. Соревнования
межнациональные по видам
спорта: волейбол, мини-
футбол, настольный теннис,
стрит баскет

Октябрь202
1г.Май
2022г.

Физорги курсов.,

зам. декана

по спортивной работе

3. Спартакиада сотрудников и
рофессорско-
преподавательско состава
мед. академии по волейболу,
н/теннису шахматам, дартсу

Январь 2022
г.

Спорт
ивная
база
АГМА

Кафедра физической
культуры.

Профком АГМА.



4. Участие в
соревнованиях обкома
профсоюза
медработников, лыжные
гонки

Февраль 2022 г. Кафедрафизической
культуры.

Профком АГМА

5. Участие в
соревнованиях среди
ВУЗов г. Благовещенска

Октябрь 2021г.
Май 2022 г.

Спортивные
базы
учебных
заведений

Кафедра физической
культуры.

Тренеры по видам
спорта

6.Матчевая встреча с

Харбинским

. г.Харбин Кафедра,
организационный
комитет

7. Фестиваль

студенческого спорта
«Физическая культура и
спорт-вторая профессия
врача»Министерства
здравоохранения РФ, ДФО

Март 2022 г. г. Хабаровск

8. Участие в III этапе

Фестиваля студенческого спорта
«Физическая культура и спорт-
вторая профессия врача»
Министерства здравоохранения
РФ

Апрель 2022г.

9. Легкоатлетический кросс 1
курса Октябрь

2021г..

г.
Благовещенск

Преподаватели,
лаборанты кафедры

Кросс 1 -5 курсы
Май 2022г.

10. Прием контрольных

нормативов по физкультурно-
спортивному комплексу ГТО

Сентябрь 2021г.

Февраль –

май 2022г.

Преподаватели,

комиссия ГТО

11. Участие в Спартакиаде
среди первокурсников ВУЗов
области: шахматы

н/теннис, волейбол.

Ноябрь2021

Май 2022г.

Кафедра, тренеры



ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВУЗОВ «ПЕРВОКУРСНИК-
2021»

1.Мини- футбол 12-13 октября 2021 г. Стадион «Амур» Узленко К.К.

2. Настольный теннис 14 октябрь 2021г.
.

спортивный зал № 1
АГМА

Громова М.В.

3.Шахматы 19 октября 2021г.. зал ДальГАУ Миронов Ф.С

4.Волейбол 20-21октября 2021г. зал БГПУ Миронов Ф.С.

5.Пулевая стрельба 26 октября 2021г. тир ДальГАУ Миронов Ф.С.

6.Баскетбол 27-28 октября 2021г. спортзал АмГУ Миронов Ф.С.

УНИВЕРСИАДА – 2021 - 2022

1. Настольный теннис Декабрь 2021г.
.

Главный корпус
АГМА

Громова М.В.

2. Быстрые шахматы Декабрь 2021г. холл ДальГАУ Миронов Ф.С.

3. Лыжные гонки Февраль 2022г. л/б «Россия» Узлов Ю.Л.

4.Плавание Февраль Бассейн АмГУ Миронов Ф.С.

5.Баскетбол Март Игровой зал АмГУ Миронов Ф.С.

6. Волейбол Март БГПУ Миронов Ф.С.

7.Спортивное ориентирование Апрель Узлов Ю.Л.

8.Мини- футбол Апрель Стадион «Амур» Узленко К.К.

9. Гиревой спорт Апрель ДВОКУ Миронов Ф.С.

10. Лёгкая атлетика Стадион «Амур» Мироненко
В.И.



СПАРТАКИАДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ВУЗОВ - 2022

1. Дартс 5 февраля 2022 г. БГПУ Узленко К.К.

2. Волейбол 5 февраля 2022г. БГПУ Миронов Ф.С.

3. Настольный теннис 6 февраля 2022г. спортивный зал № 1
АГМА

Громова М.В.

4.Шахматы 6 февраля 2022г. в аудитории АГМА Миронов Ф.С.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ВИДАМ СПОРТА

ВОЛЕЙБОЛ

1.Чемпионат города
(муж., жен.)

Октябрь 2021 г. База города Кафедра, тренеры

2.Спартакиада студентов 1
курса вузов «Первокурсник-
2021» 20-21 октября

2021 г
БГПУ

Миронов Ф.С.

3.Кубок академии
межнациональные игры

волейбол (4муж., 2 жен.

Ноябрь 2021 г. Спорткомплекс Кафедрафизической
культуры

4. Кубок Амурской
области

Декабрь 2021 г. База города Кафедра физической
культуры

5. Соревнования на приз
Я.Вакуленко (муж.)

Мельникова (муж.)

Январь 2022г.

Март 2022г.

База города Преподаватели

6. Спартакиада
преподавателей и
сотрудников вузов -2022

5 февраля 2022г.

БГПУ Миронов Ф.С
7. Фестиваль спорта
медвузов России ДФО

Март 2022г. г. Хабаровск Миронов Ф.С.

Преподаватели



ФУТБОЛ

8. Универсиада Март БГПУ Миронов Ф.С.

9. Первенство академии (на
площадке 4 игрока)
посвященное Дню Победы

Апрель 2022 г. Спорткомплекс Кафедрафизической
культуры

10. Кубок ректора БГПУ Февраль 2022г. База города Спортивныйклуб

11.Чемпионат Амурской
области

Май 2022г. База города Спортивныйклуб

1Спартакиада
первокурсников
академии

Сентябрь 2021г. Хоккейная
площадка

Ответственный за
спортивную работу в
академии УзловЮ.Л.,
Миронов Ф.С

Узленко К.К.
2.Спартакиада
студентов 1 курса
вузов «Первокурсник –
2021»

12 – 13 октября
2021г.

Стадион «Амур» Узленко К.К.

3.Межнациональные игры Ноябрь 2021 г. Спортивный
комплекс

Шрам А.А..

4. Первенство академии Ноябрь 2021г. Спортивный
комплекс

Шрам А.А.

5.Фестиваль спорта медвузов
РФ ДФО

Март 2022г. Хабаровск Миронов Ф.С.

6. Универсиада 2021-2022 Апрель Стадион «Амур» Узленко К.К.

7. «Буревестник» в честь Дня
Победы

Апрель 2022 г. ДальГАУ Шрам А.А.



ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ПЛАВАНИЕ

БАСКЕТБОЛ

1. Спартакиада
первокурсников по
стритболу

Октябрь 2021 г. Зал № 2 Кафедра физической

культуры,

тренеры

Спартакиада
студентов 1 курса
вузов «Первокурсник-
2021»

27-28 октября

2021г.

Спортзал Амгу Щрам А.

2. Первенство города по
баскетболу среди
первокурсников ВУЗов

Ноябрь 2021 г. Спорзал № 2

3 Универсиада - 2021-2022

4..Фестиваль спорта
медвузов РФ «Физическая

Март 2022г.

Март 2022г.

АмГУ

г.Хабаровск

Шрам А.

Миронов Ф.С

5. Первенство академии
межнациональные игры
АГМА

Апрель 2022г. Зал № 2 Тренеры

1. Спартакиада студентов 1
курса вузов «Первокурсник-
2021»

26 октября 2021
г.

Тир ДальГАУ Миронов Ф.С.

1. Спартакиада студентов 1
курса вузов «Первокурсник-
2021»

Февраль 2022 г. Бассейн АмГУ Миронов Ф.С.



НАСТОЛЬНЫЙТЕННИС

1. Спартакиада
первокурсников

Октябрь 2021 г. Зал №1 Громова М.В..

2. Спартакиада
студентов 1 курса вузов
«Первокурсник – 2021»

14 октября 2021г. АГМА Громова М.В.

3.Кубок академии Октябрь 2021г. Зал № 1 Громова М.В.

4.Первенство академии.

межнациональные игры

Ноябрь 2021 г. Зал №1 Громова М.В..

Миронов Ф.С.

5. Универсиада – 2021‐2022 Декабрь 2021г. АГМА Громова М.В.

6. Фестиваль спорта
«Физическая культура и
спорт - вторая профессия

врача» ДФО

Март 2022 г. г. Хабаровск Громова М.В..

7. Спартакиада «Бодрость и
здоровье»

Февраль 2022 г. Зал № 1 Громова М.В.

8. Спартакиада
преподавателей и
сотрудников

6 февраля 2022г. АГМА Громова М.В.

9. Спартакиада АГМА Март 2022г.

Зал № 1

Громова М.В..

Миронов Ф С
10. Соревнование,
посвящённое Дню
космонавтики,
межвузовские.

Апрель 2022г. Зал № 1 Громова М.В..

Миронов Ф.С.

ШАХМАТЫ

1.Спартакиада среди
первокурсников

Октябрь 2021г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.



ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

2.Спартакиада студентов 1
курса вузов
«Первокурсник -2021»

19 октября
2021г.

Зал ДальГАУ Черноморцев И.

3. Первенство академии Ноябрь 2021г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.

4. Универсиада – 2021-2022

Быстрые шахматы

Декабрь 2021г. Хол ДальГАУ Черноморец И

5. Спартакиада «Бодрость и
здоровье»

Январь 2022г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.

6.Спартакиада
преподавателей и
сотрудников вузов 2022

6 февраля 2022г АГМА Черноморец И

7. Соревнования
медицинской академии ко
Дню Защитника Отечества

Февраль 2022 г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.

8. Фестиваль спорта
медвузов РФ ДФО

Март 2022 г. Хабаровск Миронов Ф.С.

Черноморцев И.

9.Межнациональные игры

(2 муж. + 2 жен.)

Апрель 2022 г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.

10. Соревнован6ие среди
Вузов

Май 2022г. Шахматный
клуб

Черноморцев И.

1. Открытие лыжного Декабрь 2021 г. Узлов Ю.Л.

2. Первенство обкома
медработников

Февраль 2022г. Узлов Ю.Л.Миронов
Ф.С.

3. «Лыжня России» Февраль 2022 г. Узлов Ю.Л.Миронов
Ф.С.

Громова М.В.



ГИРЕВОЙ СПОРТ

1. Первенство города Ноябрь 2021 г. Спортивная база
города

Миронов Ф.С.

2. Кубок АГМА «Новогодний».

Приём ГТО

Декабрь 2021 г. Спорткомплекс Миронов Ф.С.

3.. Кубок города ко Дню
защитника Отечества.

Февраль 2022г. Спорткомплекс Миронов Ф.С.

4.Фестиваль спорта медвузов РФ
ДФО

Март 2022г. Хабаровск Миронов Ф.С.

5.Чемпионат Амурской области Апрель 2022 г. Спортивная база
города

Миронов Ф.С.

б. Финальные соревнования
медвузов

Апрель 2022 г. Спортивная база
города

Миронов Ф.С.

7. Спартакиада студентов 1 курса
вузов «Первокурсник -2021»

Апрель 2022 г. ДВОКУ Миронов Ф.С.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

1. Многодневные
соревнования «Золотая осень»

Сентябрь 2021 г. Узлов Ю.Л.

2. Кубок имени Калинина Октябрь 2021 г. Узлов Ю.Л.

3. Кубок Амурской
области

Октябрь 2021г. Узлов Ю.Л.

4. Зимнее первенство на
лыжах

Январь 2022 г. Узлов Ю.Л.

4. Спартакиада студентов
1 курса вузов
«Первокурсник -2021»

Февраль 2022г. Бассейн АмГУ Узлов Ю.Л.Миронов
Ф.С.

Громова М.В.



5.Чемпионат г. Благовещенска
по спортивному
ориентированию на лыжах

Февраль 2022 г. Узлов Ю.Л.

6.Многодневные
соревнования «Багульник»

Апрель 2022г. Узлов Ю.Л
Преподаватели
кафедры,

7.. Спартакиада студентов 1
курса вузов «Первокурсник -
2021»

Узлов Ю. Л
Преподаватели
кафедры,

8. Спортивное ориентирование
«Лабиринт» среди курсов

Апрель 2022 г. Узлов
Ю.Л.

9. «Российский Азимут» Май 2022 г. Узлов Ю.Л.

10. Первенство области Май 2022г. Узлов Ю.Л.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1. Осенний л/атлетический
кросс среди учебных групп 1
курса

Сентябрь 2021 г. Мироненко
В.И.

Преподаватели

2. «Кросс Наций»
Всероссийские соревнования

Октябрь 2021 г. Мироненко
В.И.

Преподаватели

3. Городская эстафета Октябрь 2021 г Мироненко
В.И.

Узленко К.К.

4. Кубок города Январь 2022 г. Мироненко
В.И.

5. Участие в зимнем Первенстве
Амурской области

Январь 2022 г. Мироненко
В.И.

6. Кубок л/атлетического
«Манежа»

стадион «Амур»

Февраль 2022 г. Мироненко
В.И.



МНОГОБОРЬЕ

1. Фестиваль ГТО

Осенний по календарю
Комиссии ГТО г.
Благовещенск

2021г. Миронов
Ф.С.

Преподавател
и кафедры

2. . Фестиваль ГТО

весенний по календарю
Комиссии ГТО г.
Благовещенск

2022г. Миронов
Ф.С.

Преподавател
и кафедры

7. Фестиваля спорта медвузов

РФ ДФО

Март 2022 г. Хабаровск

8.День бегуна, прыгуна Март 2022 г. Мироненко
В.И.

9. Участие в Фестивале спорта
ГТО г. Благовещенска

Апрель 2022 г.

Май 2022г.

Мироненко
В.И.

10.Кубок Федерации по легкой
атлетике Амурской области

Май 2022г. Мироненко
В.И.

11. Эстафета в честь Дня
Победы

9 мая 2022 г. Мироненко
В.И.

Узленко К.К.

12. Спартакиада студентов 1
курса вузов «Первокурсник -
2021»

Май Стадион «Амур» Мироненко
В.И.

Узленко К.К.

13.Участие в Спартакиаде
Амур. области

Июнь 2022г. Мироненко
В.И.
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