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План внеаудиторной учебной и воспитательной работы
на 20022-2023 учебный год
Пояснительная записка
1.1. План внеаудиторной работы разработан на основании, Федерального Закона РФ
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»),Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Письмо Министерства
просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»
(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196(Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам),Устава ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» .
1.2. Внеаудиторные занятия обучающихся представляют собой продолжение аудиторных
учебных занятий, которые проводятся под руководством преподавателей. В течение всего
срока обучения по дополнительной
общеобразовательной программе «Пропедевтика
медицинского образования» под руководством педагогов учащиеся активно привлекаются к
деятельности во внеаудиторной работе. Реализация дополнительных образовательных
программ направлена на формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для
личностного развития, профессионального
самоопределения и творческого труда
обучающихся.
1.3.Современные требования к будущим специалистам обуславливают особую важность
воспитания у учащихся стойкого познавательного интереса, развития аналитического и
творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и
всесторонне развитой личности.
Цели современного предпрофильного образования все более связываются с развитием
профессионально-личностных качеств выпускника, формированием его профессиональной
компетенции; результатом образования становится готовность человека к эффективному
выполнению основных производственных функций.
Общекультурные и профессиональные компетенции у учащихся формируются не только
благодаря аудиторной, но и внеаудиторной деятельности, в которую входят: учебные
экскурсии, практика, волонтерская деятельность. На наш взгляд, экскурсионную работу и
волонтерскую деятельность можно рассматривать как уникальную среду накопления опыта
коммуникативного взаимодействия и выработки стратегии культуросообразного поведения
учащихся.
В этот период планируется и проводится большое количество разнообразных по целям и
задачам мероприятий с учащимися. Традиционными являются следующие направления
внеаудиторной деятельности: научно-исследовательское, общественное, историко-культурное.
Формы внеаудиторной работы с обучающимися:

- экскурсии в учреждения здравоохранения;
- встречи с врачами-специалистами;
- конкурсы, олимпиады, викторины ( в том числе дистанционные)
- волонтерская деятельность
- руководство исследовательской и проектной деятельности учащихся.
№ Дата
Этап
Внеаудиторная учебная
Внеаудиторная
работа
воспитательная работа
1
сентябрь
1 семестр
Конференция для учащихся
1-го года по итогам
исследовательской работы
2020-2021 уч.г.
2
Сентябрь1-2 семестр Участие в дистанционных
Участие в проектах и
май
предметных олимпиадах «1
благотворительных акциях
Олимпиада», «Инфоурок»,
РРМБОО «Молодые медики
«Мир олимпиад» и т.д.
Дона». МБОУ «Школа №
43». Дворец творчества
детей и молодежи
3
сентябрь
1 семестр
Посещение музея истории
РостГМУ
Сентябрь1-2 семестр Онлайн проект «Школьная
Участие в дистанционных
май
медицина»
мероприятиях
Государственной Донской
публичной библиотеки.
сентябрь
1 семестр
«Фестиваль науки» при
ЮФУ
4
Октябрь
1 семестр
Онлайн конкурс проектов
школьных отрядов
волонтеров «На страже
здоровья»
Октябрь1-2 семестр
Мероприятия в рамках
Апрель
реализации программы
«Поколение ЗОЖ»
(интерактивные игры для учся МБОУ Школы № 43)
5
Октябрь
1 семестр
Научно-практическая
Проведение Городской
конференция по
акции «Дни милосердия»
сестринскому делу
«Деонтология » РБМК
6
Октябрь1-2 семестр Участие в образовательноАпрель
профориентационном
проекте «Посвящение в
медицину – университетские
субботы» РостГМУ
7
Октябрь1 -2 семестр
Посещение дошкольных
май
групп МБОУ «Школа № 43».
Интерактивная игра для
детей дошкольного возраста
о здоровом образе жизни
8
ноябрь
1 семестр
В рамках проекта РостГМУ
«Малый факультет» лекция
для учащихся
9
Ноябрь1 -2 семестр Участие в районных и
Городская лига волонтеров

апрель

городских олимпиадах
предметов научноестественного цикла

10

ноябрь

1 семестр

11

ноябрь

1 семестр

12

ноябрь

1 семестр

13

декабрь

1 семестр

14

Декабрь

1 семестр

15

декабрь

1 семестр

16

декабрь

1 семестр

17

декабрь

1 семестр

18

декабрь

1 семестр

19

декабрь

1 семестр

Ростовский Союз детских и
молодежных объединений,
образовательный курс
«Школа волонтеров»

В рамках проекта РостГМУ
«малый факультет» лекция
для учащихся
Поздравление врачей
педиатров, приуроченное к
Международному дню
педиатра.
Лекция зам. директора
УНИИВ ЮФУ, к.б.н. М.А.
Павловской
Конференция по
фармакологии
«Медикаментозная терапия
при алкогольной
интоксикации» РБМК
Ознакомительная экскурсия
на факультет биологических
наук в ЮФУ
Интеллектуальная игра «
Что? Где? Когда?»
«ВИЧ.СПИД». Дворец
творчество детей и
молодежи.
Проект «Университетские
субботы РостГМУ».
Посещение РостГМУ
.Специальность «Лечебное
дело». Знакомство с
факультетом и новыми
специальностями. Встреча с
ведущими специалистами.
Знакомство с молодежными
научными кружками
факультета
Посещение УНИИВ ЮФУ.
Лекция к.б.н. И.В.
Соболевой
Неделя микробиологии в
РБМК

Клиническая конференция с
разборами случаев на базе
ФПК кафедры психиатрии и

Волонтерская деятельность.
Помощь МКУ ЦБЖ г.
Ростова-на-Дону

Городская
благотворительная акция
«Рождественский перезвон».
Поздравление
воспитанников социального
реабилитационного центра
дня несовершеннолетних г.
Ростова-на-Дону
Тренинги с чемпионами
«Dance4Life» (студентами
старших курсов РостГМУ)

20

январь

2 семестр

21

январь

2 семестр

22

январь

2 семестр

23

Февраль март

2 семестр

24

февраль

2 семестр

25

ФевральМарт

2 семестр

26

Март

2 семестр

27

Март

2 семестр

наркологии РостГМУ
Экскурсия в отделения ГУЗ
«ЦВМ и Р» № 1 РО «Дворец
Здоровья»

Посещение кафедры
нормальной анатомии
РостГМУ . Знакомство с
дисциплинами,
преподаваемых на кафедре,
работой студенческих
научных кружков с целью
повышения знаний в области
медицинской биологии и
химии
Проект «Университетские
субботы РостГМУ».
Посещение РостГМУ
Специальность «Фармация».
Знакомство с факультетом и
новыми специальностями.
Встреча с ведущими
специалистами. Знакомство с
молодежными научными
кружками факультета.
Он лайн научно-популярная
дискуссия, посвященная
Всемирному дню против
рака
РостГМУ Южно-Российская
олимпиада школьников
«Будущий врач» по
предметам «Химия»,
«Биология».
Знакомство с с колледжем
РостГМУ, посещение
симуляционного класса.
Мастер-классы
«Манипуляции по уходу за
больным».
Клиническая конференция с

«Мир без болезней»
Образовательный курс
«Школа волонтеров».
Тренинги «Командная
эффективность»,
«Управление социальными
проектами» Дворец
творчества детей и
молодежи.
Ростовский Союз детских и
молодежных объединений.
Зимняя школа лидерства
«Академия успеха». Дворец
творчества детей и молодежи

Проведение
информационной лекции для
обучающихся 9-11 классов
МБОУ Школа № 43 «Вред
курения, употребления ПАВ,
алкоголизма»

Волонтерская деятельность.
Информационные лекции
для учеников 3-9 классов,
посвященные Дню
освобождения Ростова от
фашистских захватчиков.
Проведение интерактивного
урока «Твой выбор» для
учащихся МБОУ Школа №
43
Образовательный курс
«Школа волонтеров».
Семинар «Социальные
технологии, меняющие мир
лучшему» Дворец
творчества детей и молодежи

разборами случаев на базе
ФПК кафедры психиатрии и
наркологии РостГМУ
28

Март

2 семестр

29

Апрель

2 семестр

30

Апрель

2 семестр

31

Апрель

2 семестр

32

Апрель

2 семестр

33

Апрель Май

2 семестр

34

Май

2 семестр

35

Май

2 семестр

36

Май

2 семестр

37

Июнь

2 семестр

Посещение
информационного центра
«РОСАТОМ» . Учебные
лекции
Клиническая конференция с
разборами случаев на базе
ФПК кафедры психиатрии и
наркологии РостГМУ
Посещение УНИИВ ЮФУ.
Лекция к.б.н. В.В.
Хренковой «Возрастные
особенности сердечнососудистой системы»
Проект «Университетские
субботы РостГМУ».
Посещение РостГМУ
.Специальность «Медикопрофилактическое дело».
Знакомство с факультетом
общей клинической
практики. Встреча с
ведущими специалистами.
День медицинской сестры
конференция «Сестринский
процесс» ГУЗ «ЦВМ и Р» №
1 РО «Дворец Здоровья»
Участие в мероприятиях
РостГМУ
профориентационной
направленности (экскурсии,
ярмарки, Дни науки, Дни
открытых дверей)
Посещение симуляционного
класса Центра РостГМУ,
музея нормальной анатомии.

Посещение
информационного центра
«РОСАТОМ».
Конференция по
фармакологии «Осторожно,

Уачстие в форуме
волонтеров медиков
«Будущая ответственность» .
Точка кипения «Лидер»
Информационные лекции,
приуроченные Всемирному
Дню распространения
информации об аутизме
Волонтерская деятельность.
Помощь приютам для
животных г. Ростова-наДону.
Подведение итогов
образовательного курса
«Школа волонтеров».
Выдача сертификатов.
Дворец творчества детей и
молодежи
Всемирный День здоровья.
Всероссийская акция «Будь
здоров!»

Флэшмоб для школьников
младших классов «Танцуем
вместе». Школа № 43

Интерактивное
представление «5 секретов
ЗОЖ» для воспитанников
социального
реабилитационного центра
для несовершеннолетних г.
Ростова-на-Дону

Волонтерская деятельность.
Посещение МКУ Центр

38

Июнь

2 семестр

лекарства! Негативные
последствия рекламы,
самолечения и
безрецептурного отпуска
лекарств». РБМК
День медицинского
работника. Встреча со
старшими медсестрами
отделений ГУЗ «ЦВМ и Р»
№ 1 РО «Дворец Здоровья»

безнадзорных животных

Встреча с координаторами
РРМБОО «Молодые медики
Дона»

Внеаудиторная научно-исследовательская деятельность и практическая работа с
обучающимися
На основании договоров и соглашений о сотрудничестве ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»
взаимодействует с социальными партнерами, реализуя как совместные проекты, так и
отдельные мероприятия образовательной, воспитательной, профориентационной, социально
значимой направленности:
• Южный Федеральный Университет
• Академия психологии и педагогики ЮФУ
• Ростовский базовый медицинский колледж
• ГБУ РО «ЛРЦ №1» Дворец здоровья

ДГТУ
• МЦ «Ваш докторъ».
Научно-исследовательская работа помогает будущим врачам лучше понять пути
получения нового знания и привнести в организационные формы обучения большое число
научных методов, придавая тем самым учебному и научному процессам практикоориентированную направленность, наглядность. Ежегодно наши обучающиеся входят в число
призеров и дипломантов конференции Донской академии юных исследователей, научнопрактических конференциях Ростовского медицинского университета, Ростовского базового
колледжа, Южного Федерального университета, Донского государственного технического
университета и т.д.
Важная и значимая роль, в вопросе формирования профессиональной компетентности
будущих медицинских работников, отводится практическим занятиям, которые проводятся с
использованием симуляционного обучения, в процессе обучающиеся знакомятся и учатся
выполнять необходимые для будущей профессии манипуляции.
В ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» создан волонтерский отряд медиков «Прометей».
Волонтеры медики активно участвуют в
проектах, благотворительных акциях,
форумах, конференциях, круглых столах
проводимых Комитетом по молодежной
политике РО, «Ростовским Союзом
детских и молодежных организаций»,
Региональной ростовской молодежной
благотворительной общественной
организацией «Молодые медики Дона»,
Всероссийским общественным
движением «Волонтеры медики»,
Ростовским государственным
медицинским университетом.
Онлайн-заседание дискуссионного клуба
«Нескучный консилиум» в рамках

проекта Центра довузовского
образования РостГМУ «Малый
факультет»
ДГТУ. Факультет психологии и
дефектологии .

Академия биологии и биотехнологии им.
Д.И. Ивановского ЮФУ. Турнир
«Знатоки биологии»

Научно-исследовательская деятельность.
Ежегодное участие в научнопрактической конференции ДАНЮИ.

XXI научно-теоретическая конференция
на иностранных языках «Медицина
разных стран» с докладом «The USA
health care System»!

Научно-практическая конференция по
актуальным вопросам биоэтики и
медицины.

ДГТУ. Факультет биоинженерии и
ветеринарной медицины.

Международная дистанционная
олимпиада школьников «1 Олимпиада».
Предмет «Биология»

Научная открытая лекция «Мифы в
медицине». Врач Водовозов А.В. г.
Москва. (Донская публичная
государственная библиотека)
Научные открытые лекции, круглые
столы, научно-практические
конференции в Донской публичной
государственной библиотеке
Южно-Российская олимпиада «Будущий
врач» РостГМУ.

Научно-исследовательская работа
«Структура медицинской психологии»
под руководством преподавателя
психологии, кандидата психологических
наук, Ковш Е.М.

ДГТУ. Факультет ветеринарной
медицины. Кафедра биоинженерии.
Лаборатория по изучению клетки.
Блок лекций «Профессорские чтения» в
он-лайн формате

Образовательный Фонд «Талант и
успех». Научно-практическая
конференция «Биология-10»

Всероссийская дистанционная олимпиада
школьников «Время знаний»

Организация Всероссийского урока
генетики.

Научно-исследовательская работа
«Исследование работы мозга при помощи
аппарата ЭЭГ» под руководством
преподавателя психологии, кандидата
психологических наук, Ковш Е.М.

Первая региональная научная
конференция «Крепкая семья –
возрождающаяся Россия». Южный
федеральный университет, управление
образования г. Ростова-на-Дону
Научно-исследовательская работа в
рамках форума «Фестиваль науки» при
Южном Федеральном университете.

Награждение лицеистов за высокие
результаты в научно-исследовательской
деятельности в Фестивале науки Юга
России

Научно-исследовательская деятельность
на IV Фестивале науки Юга России

Международная научно-практическая
конференция молодых ученых и
студентов Волгоградского медицинского
университета.

Всероссийская VIII олимпиада по
биологии. Центр развития мышления и
интеллекта г. Самара.

VI Олимпиада по биологии.
Центр дополнительного образования им.
Я.А. Коменского. Интеллектуальноразвивающий портал г. Самара

ДГТУ. Факультет биоинженерии и
ветеринарной медицины. Анатомический
музей.
Научно-практическая конференция юных
биологов при ЮФУ

Научная лекция врача психолога Фокина
А.А. г. Санкт-Петербург.

Проект «Всероссийский открытый урок
«Проектория»

Конференция «Мутизм и аутизм» под
кураторством Королева А.И.
РостГМУ

Фестиваль популярной науки
«Первооткрыватели. Научный фронтир».
(Информационный Центр по атомной
энергии).
ДГТУ. Кафедра клинической психологии.

Региональном форум доноров.

Турнир юных биологов Юга России

Всероссийский конкурс
исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

Всероссийская олимпиада школьников.

Открытые научные лекции по биологии и
физиологии.

Проведение в рамках проекта «Школьная
медицина» онлайн тренинга для
учащихся старших классов по развитию
навыков непрофессионального спасателя.

V Международная студенческая научнопрактическая конференция
«Инновационное развитие и развитие
инноваций». ДГТУ

Исследовательская работа о деятельности
профессора Багдыкова Минаса
Георгиевича.

Совместная лекция для студентов и
лицеистов «Введение в химию
биогенных элементов» в рамках проекта
Центра довузовского образования
РостГМУ «Малый факультет»
74-я Итоговая научная конференция
студентов . Молодежное научное
сообщество РостГМУ

Научно-практическая конференция
«Антибиотики». Научный руководитель
кандидат медицинских наук Богданова
Т.Ф.

Всероссийский конкурс по биологии «Основы генетики».
Всероссийская олимпиада «Мыслитель». Учебный предмет (биология).
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по биологии «Вид и его критерии.
Микроэволюция».
Конкурс образовательных проектов «Триумф».
Доклиническая практика с
использованием тренажеров для
отработки различных медицинских
манипуляций. Отработка практических
навыков в симуляционном классе при
РостГМУ (Договор о совместной
деятельности № 6 от 10.01.2020 г.)

Сердечно-легочная реанимация вне
реанимационного отделения.
Искусственная вентиляция легких и
непрямой массаж сердца. Отработка
практических навыков в симуляционном
классе при РостГМУ.
Отработка практических навыков по
предмету «Основы педиатрии» в учебном
кабинете и симуляционном классе РБМК
(договор о совместной деятельности от
09.01.2020 г.)

Практическое знакомство с
консервативными методами лечения
(физиотерапия, диетотерапия).
Направленность терапии: этиотропная,
патогеническая, симптоматическая,
заместительная. ГБУ РО «ЛРЦ №1»
Обучение здоровому образу жизни,
необходимости правильного питания,
важности режима дня, двигательной
активности младших школьников и
воспитанников детского сада.

Внутренняя среда организма. Состав
крови, состав сыворотки, плазмы крови.
Практическая работа на базе ООО МКЦ
«Ваш докторъ» (Договор о
сотрудничестве от 15.03.2020).
Волонтерская деятельность.
Проектах и социальные акции
проводимые РРМБОО «Молодые медики
Дона». Дворец творчества детей и
молодежи
Городская лига волонтеров Ростовский
Союз детских и молодежных
объединений, образовательный курс
«Школа волонтеров»
Мероприятия, посвященные Всемирному
Дню борьбы со СПИДом

Благотворительная акция
«Рождественский перезвон».
Поздравление с Новым годом
воспитанников Социального
реабилитационного Центра
г. Ростов-на-Дону
Интерактивная выставка «Только Так!»
О вреде употребления ПАВ

Помощь приютам для животных г.
Ростова-на-Дону

Молодежный образовательный форум
«Молодая волна»

Экологическая деятельность.
Образовательный центр «Экориум».
Уроки экологии для малышей детских
садов.
Всероссийская акция профориентации
школьников в медицину «Твой выбор».
Всероссийский конкурс деятельности
ШОВМ - 2020
Викторина «Что? Где? Когда?»,
посвященная Всемирному Дню борьбы
со СПИДом»

Отрядом созданы традиции, которые
ежегодно поддерживаются всем коллективом
«ЛИЦЕЯ»:
• Ежегодно проводят флешмобы, акции,
тренинги, информационные палатки и
стенды обучающие интерактивные игры для
учащихся начальной, средней и старшей
школы: «Всемирный День борьбы со

СПИДом», «День борьбы с курением», «
День информации об аутизме», «День
освобождения Ростова-на-Дону от
фашистских захватчиков», «Всемирный День
здоровья», «Вред употребления
ПАВ», «Здоровый образ жизни», «Весенняя
неделя добра», «Всероссийский урок по
первой помощи», тренинги совместно со
студентами РостГМУ «dance4laife».
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