
Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

(от трех до пяти) 

Значимость 

достигнутых 

результатов и 

область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

проекта 

(при 

наличии) 

4.1 Молодежь За! Здоровый 

образ жизни 

межвузовски

й 

Это выездное мероприятие, 

направленное на 

популяризацию здорового 

образа жизни, формирование 

знаний и устойчивых 

навыков в сфере 

здоровьесберегающих 

технологий, развитие 

«культуры физического 

воспитания» среди 

студенческой и учащейся 

молодежи, пропаганду 

здорового образа жизни среди 

населения.  

Особое внимание уделяется 

практической 

направленности получаемых 

знаний. Основной формой 

работы школы выступают 

квесты, викторины о 

здоровье, мастер-классы. Под 

руководством специалистов 

Медицинского института и 

лечебных учреждений города 

Тамбова участники 

мероприятия оценили 

В мероприятии приняли 

участие студенты 

медицинских вузов 

Воронежа, Ижевска и 

Караганды, учащиеся 

школ г.Тамбова и 

г.Мичуринска, русские 

и иностранные 

студенты 

Медицинского 

института ТГУ. В ходе 

реализации 

мероприятия 

увеличилось число 

обучающихся 

вовлеченных в 

общественное движение 

«Волонтеры-медики», 

профессиональные 

компетенции в области 

медицины получили 

более 200 студентов. 

Полученные знания 

используются 

студентами для 

проведения санитарно-

Для университета: вуз 

стал площадкой 

проведения 

мероприятия 

межвузовского и 

межнационального 

взаимодействия.  

Увеличено количество 

обучающихся, 

освоивших 

здоровьесберегающие 

технологии  и 

немедикаментозные 

способы оздоровления 

организма.  

Продолжено 

совместное 

взаимодействие с 

общественным 

движением активных 

доноров Тамбовской 

области «Доноры 

Тамбовщины».  

Полученные знания 

будут использованы 

студентами из числа 

Не возникло 
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физиологическое и 

психологическое состояние 

своего организма; узнали 

секреты женского здоровья; 

правила ухода за 

новорожденным ребенком; 

особенности питания 

школьников; установили 

взаимосвязь питания и 

ожирения, гормонального 

состояния и поведенческих 

реакций организма; освоили 

навыки сохранения здоровья 

опорно-двигательной 

системы, способы 

немедикаментозного 

оздоровления организма. Со 

специалистами МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

осуществили подбор очков и 

изучили правила 

профилактики глазных 

болезней. В рамках отработки 

умений оказания первой 

помощи иммобилизировали 

подручными средствами 

просветительской 

деятельности. Проведено 

более 20 акций по 

профилактике 

социально-значимых 

заболеваний; проведена 

профориентация 

школьников в медицину.  

волонтеров-медиков в 

рамках помощи 

младшему и среднему 

медицинскому 

персоналу в лечебных 

учреждениях, а также 

при осуществлении 

патронажа пациентов, 

не имеющих 

возможности 

обратиться в лечебное 

учреждение. 
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поврежденные конечности, 

провели экстренное 

родовспоможение и 

отработали приемы сердечно 

легочной реанимации. В 

рамках однодневного похода 

выходного дня научились 

правильно организовывать 

кострище, освоили правила 

«экологического поста». 

Обязательной составляющей 

является регулярная 

двигательная активность и 

межкультурное 

взаимодействие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

4.1 Молодежь За! 

Здоровый 

образ жизни 

245 16 225 5 35 246 Региональное 

общественное 

движение активных 

доноров Тамбовской 

области «Доноры 

Тамбовщины» 

Организационная и 

информационная 

поддержка, 

проведение мастер-

классов и 

образовательных 

мероприятий 

 


