Сведения о расходовании средств
на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2017 году
и планируемом расходовании средств на 2018 год
Культурно-массовая,

физкультурная

и

спортивная,

оздоровительная

работа

в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – Университет, ЮУГМУ) в 2017 году
проводилась в соответствии с реализацией плана по внеучебной, воспитательной работе
с обучающимися по направлениям:
 культурно-массовая работа;
 физкультурная и спортивная работа;
 оздоровительная работа.
Целью культурно-массовой работы является создание оптимальной социальнопедагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие,
самореализацию личности и организацию досуга обучающихся Университета.
Основными направлениями культурно-массовой деятельности являются:
 организация работы Центра творчества Университета,
 проведение культурно-массовых мероприятий,
 участие творческих коллективов Университета в мероприятиях городского,
регионального и федерального уровней.
Яркими событиями в культурной жизни ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
стали такие мероприятия, как:
 локальный этап Фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая-2017»
(10.03.2017);
 городской фестиваль студенческого творчества
в рамках

XXV

Всероссийского

фестиваля

«Весна студенческая-2017»

«Российская

Студенческая

Весна»

(30.03-20.04.2017);
 конкурс фотографий «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» (10.04-30.05.2017);
 Фестиваль КВН ЮУГМУ-2017» (25.04.2017);
 акция «Георгиевская ленточка» (02-05.05.2017);
 акция «Гвоздика Победы» (09.05.2017);
 X Слет лучших академических групп УГМУ и Уральского медицинского кластера
(17-18.05.2017);
 мероприятие «Танцы с Акцентом СТОП ВИЧ/СПИД» (22.05.2017);
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 концерт танцевального объединения «Театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech»
к Международному дню защиты детей (06.06.2017);
 концерт «Посвящение в студенты» (01.09.2017);
 Парад Российского студенчества (16.09.2017);
 Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер
Студенчество России- 2017» (22-27.09.2017),
 квест для первокурсников всех факультетов (26-28.09.2017);
 акция «День матери» (20-25.11.2017).
Целью физкультурной и спортивной работы со студентами Университета является
привлечение интереса обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.
Основными направлениями физкультурной и спортивной деятельности являются:
 физическое совершенствование обучающихся,
 повышение физической подготовленности студентов,
 пропаганда здорового образа жизни,
 развитие массового спорта в Университете.
Обучающиеся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России стали участниками таких
мероприятий, как:
 Всероссийский молодежный проект «Беги за мной» (в течение года);
 турнир по армспорту, посвященный Дню защитника Отечества (21.02.2017);
 чемпионат ЮУГМУ по настольному теннису (10.03.2017);
 спортивно-массовое мероприятие «Финал «Спорт» инклюзивного молодежного
проекта «Равный Равному» (05-10.04.2017);
 соревнования ЮУГМУ по бенчпрессу (классическому жиму штанги лежа),
(11.04.2017);
 Кубок Космонавтики по бадминтону (15.04.2017);
 открытый Кубок по бадминтону (18.04.2017);
 VI Фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов России
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» (22-27.04.2017);
 Спортивная эстафета «Первая медицинская помощь в условиях чрезвычайных
ситуаций» (17.05.2017);
 Спортивный праздник ЮУГМУ в поддержку Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» (19.05.2017);
 Легкоатлетический пробег «По зову души» (16.06.2017);
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 Всероссийский день бега «Кросс нации-2017» (16.09.2017);
 традиционный осенний легкоатлетический кросс (28.09.2017);
 Первенство ЮУГМУ по армспорту (05.10.2017);
 ежегодный легкоатлетический кросс среди студентов I курсов (07.10.2017);
 соревнования настольному теннису (13.12.2017);
 чемпионат по классическому жиму штанги лежа (14.12.2017);
 соревнования по дартсу (15.12.2017);
 шахматно-шашечный турнир (15.12.2017);
 соревнования по настольному теннису в зачёт Универсиады ВУЗов Челябинской
области (19.12.2017);
 соревнования по многоборью ГТО (21.12.2017);
 соревнования бадминтону (22.12.2017);
 Спартакиада среди ВУЗов города Челябинска (28-29.12.2017);
 Спартакиада

среди

высших

учебных

заведений

Челябинской

области

обучающимися

Университета

является

(28-29.12.2017).
Целью

оздоровительной

работы

с

обеспечение деятельности в укреплении здоровья студентов, приобщении их к здоровому
образу жизни.
Основными направлениями оздоровительной деятельности являются:
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья студентов,
 формирование здорового образа жизни,
 проведение комплексных профилактических и оздоровительных мероприятий,
 формирование культуры здоровья, потребности в сохранении и укреплении своего
здоровья и здоровья окружающих.
Ежегодно обучающиеся Университета организованно проходят без отрыва от учебы
бесплатную диспансеризацию, включающую в себя: медицинский осмотр врачом,
лабораторные исследования, флюорографическое обследование и ЭКГ. Результаты осмотра
и исследований вносятся в паспорт здоровья, который выдается обучающемуся. При
обнаружении каких-либо отклонений студенту предлагают пройти более тщательный осмотр
и, если это необходимо, назначают лечение. В 2017 году диспансеризацией были охвачены
100% обучающихся (29-30.11.2017).
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России – один из немногих медицинских вузов
России, имеющий собственную клинику. Клиника ЮУГМУ располагает амбулаторно-
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поликлинической службой, женской консультацией, диагностическими подразделениями,
многопрофильным стационаром и специализированными центрами. Студенты в стенах
клиники имеют возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь.
Университет, также один из немногих вузов, который имеет свой профилакторий.
Обучающиеся могут получить в нем бесплатное, эффективное лечение, а также диетическое
питание и лекарства. Ежегодно в нем оздоравливаются около 700 студентов.
В летнее время года для студентов и преподавателей Университета работает
спортивно-оздоровительный лагерь «Медик». А в зимнее время для обучающихся и
работников Университетом организуются выезды на горнолыжный курорт «Солнечная
долина» по льготной программе.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России осуществляет активную деятельность
по профилактике особо опасных инфекций:
 работа с передвижным флюорографом для борьбы с туберкулезом;
 проведение бесплатной вакцинации против гриппа (08.09.2017 и 15.09.2017);
 организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом (01.12.2017 состоялась II Международная научно-практическая
конференция «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2017»);
 проведение акций «День донора ЮУГМУ», где параллельно проводится забор
крови для всех желающих на ВИЧ, гепатиты и сифилис (13.12.2017).
Обучающиеся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России также в 2017 году принимали
участие в таких мероприятиях, как:
 «Школа здоровья» (14.02-25.04.2017);
 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
(13-24.03.2017);
 Всемирный день здоровья в ЮУГМУ (07-08.04.2017);
 городская акция «Май – месяц здорового сердца» (11-19.05.2017);
 Всемирный день щитовидной железы (25.05.2017);
 информационная акция в рамках Всемирного дня без табака (31.05.2017);
 профилактическая акция «Месячник безопасности детей» (15.09.2017);
 XII Южно-Уральский профилактический форум (13.10.2017);
 оздоровительные тренировки, проводимые Спортивным клубом ЮУГМУ в виде
открытых мастер-классов по направлениям: йога, фитнес, стретчинг, зумба, функциональная
тренировка (18.11.2017).
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Общий объем расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной,

оздоровительной

работы

с

обучающимися

Университета

из

средств,

полученных от приносящей доход деятельности, в 2017 году составил 2 076,2 тыс. руб.
Планируемые

затраты

на

организацию

культурно-массовой,

физкультурной,

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися в 2018 году составят 3 073,0 тыс.
руб. за счет средств Университета, полученных от приносящей доход деятельности.

Начальник Управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе Е.Ю. Ванин

