Сведения о расходовании средств
на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году
и планируемом расходовании средств на 2021 год
Культурно-массовая, физкультурная, спортивная и оздоровительная работа в ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – университет, ЮУГМУ) в 2020 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 и творческой работы является создание оптимальной
социально-педагогической

воспитывающей

среды,

направленной

на

творческое

саморазвитие, самореализацию личности и организацию досуга обучающихся университета.
Основными направлениями культурно-массовой деятельности являются:
 организация работы Центра творчества университета;
 привлечение студентов к активным формам творчества;
 профессиональная

ориентация

и

самореализация

студентов

посредством

коллективов

университета

вовлечения в искусство;
 участие

талантливых

студентов

и

творческих

в мероприятиях вузовского, городского, регионального и федерального уровней;
 проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе просветительской и
гражданско-патриотической направленности;
 создание равных возможностей в реализации творческого потенциала студентов.
Яркими событиями в культурной жизни и творческой деятельности студентов
ЮУГМУ стали такие мероприятия, как:
 проект памяти «Полевая почта – Южный Урал» (письма с фронта 1941-1945 гг.),
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (21 января – 15 марта
2020 г.);
 Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020», входящий в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей» (3 марта – 30 апреля 2020 г.);
 Акция памяти «Имена Победы – имена моей семьи» (апрель – май 2020 г.);
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 мероприятие

культурно-просветительской

направленности

«Предупреждение

коррупции в образовательных организациях» (27 апреля 2020 г.),
 флешмоб с поздравлением для сотрудников МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 под лозунгами
«Сильное здравоохранение – непобедимое государство», «Наша сила в единстве и
солидарности» (1 мая 2020 г.);
 создание и показ ролика с поддержкой врачей #ДержитесьДокторГКБ8, который
набрал более 12 тысяч просмотров на пространстве «Типичный Челябинск» в социальной
сети «ВКонтакте» (1 мая 2020 г.);
 Международный исторический проект «Лица Победы» (1-9 мая 2020 г.);
 Всероссийская акция «Окна Победы» (1-9 мая 2020 г.);
 Международный молодежный конкурс «Вместе против коррупции!» (1 мая –
1 октября 2020 г.);
 Поздравление, вручение букетов цветов и бесплатных продуктовых наборов,
проведение концертов у домов ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной
войны участниками региональных отделений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы»
в рамках акции «Вам, родные!» (9 мая 2020 г.);
 Конкурс на самую креативную маску, сделанную своими руками (11 мая – 1 июня
2020 г.);
 Акция #Герои_в_белом в честь Дня медицинского работника (19-21 июня 2020 г.);
 Региональный

этап

Всероссийского

конкурса

«Студенческий

лидер

2020.

Челябинская область» (26 июня – 3 июля 2020 г.), в котором победу одержала студентка
ЮУГМУ;
 Всероссийский студенческий онлайн-выпускной (27 июня 2020 г.);
 торжественные линейки, посвященные началу учебного года (31 августа –
1 сентября 2020 г.);
 мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, на базе
общежитий университета (7-9 сентября 2020 г.);
 Открытые уроки для молодежи с инвалидностью и волонтѐров по творческим
направлениям: живопись, свободный танец, йога, сказкотерапия (12-14 сентября 2020 г.);
 Открытые уроки инклюзивных танцевальных коллективов (15-21 сентября 2020 г.);
 Конкурс молодежных проектов «Челябинская область – это мы» (14 сентября –
26 ноября 2020 г.);
 традиционный КВЕСТ для первокурсников (16-17 сентября 2020 г.);
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 мероприятие в рамках социально значимого проекта «Академия безопасности»
(25 сентября 2020 г.);
 локальный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна
Победы», который в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией прошѐл без
зрителей (6 октября 2020 г.);
 городской этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна города
Челябинска-2020. Весна Победы» в рамках XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна – весна Победы» (8-9 октября 2020 г.);
 III Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное
завтра» (20 октября – 17 декабря 2020 г.);
 онлайн-церемония награждения победителей фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна города Челябинска-2020. Весна Победы» среди образовательных
организаций высшего образования, где студентка университета стала золотым лауреатом в
номинации «Народный вокал», а театральный коллектив ЮУГМУ стал бронзовым
лауреатом (28 октября 2020 г.);
 Конкурс

молодых

ораторов

«Златоуст»

с

международным

участием

в

дистанционном формате (ноябрь – декабрь 2020 г.);
 Конкурс «Парламентские дебаты» (ноябрь – декабрь 2020 г.);
 Интерактивная викторина по случаю Дня народного единства (3 ноября 2020 г.);
 V Юбилейная Международная просветительская акция в онлайн-формате
«Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства (3-8 ноября
2020 г.);
 Всероссийская акция по размещению постов в социальных сетях о значение слова
«Единство» (4 ноября 2020 г.);
 Благотворительная акция членов студенческих отрядов ЮУМУ в приюте для
животных «БиМ» (8 ноября 2020 г.);
 Закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области,
по итогам которого студенты ЮУГМУ были награждены Знаком отличия, благодарностями,
Почетной грамотой со знаком отличия РСО (26 ноября 2020 г.);
 создание видеоролика о значении Конституции Российской Федерации (декабрь
2020 г.);
 Марафон #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к празднованию Дня добровольца
(4-5 декабря 2020 г.), в формате онлайн-трансляции деловой и культурно-развлекательной
программы;
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 Закрытие III трудового семестра студенческих отрядов ЮУГМУ в онлайн режиме
(11 декабря 2020 г.);
 Игра «Что? Где? Когда?» в онлайн формате, посвящѐнная государственному
празднику - Дню Конституции Российской Федерации (11 декабря 2020 г.);
 Фотопроект «Особый кадр в медицине» (16-25 декабря 2020 г.);
Количество участников мероприятий культурно-творческой направленности в 2019
году составило 2 643 человека.
Целью физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со студентами
университета является привлечение интереса обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом.
Основными направлениями физкультурной и спортивной деятельности являются:
 повышение физической подготовленности студентов,
 привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом;
 участие студентов в соревнованиях вузовского, городского, регионального и
федерального уровней;
 вовлечение обучающихся в выполнение нормативов комплекса Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО);

 развитие массового спорта в университете;
 пропаганда здорового образа жизни.
Студенты университета в 2020 году являлись не только активными участниками, но
также становились победителями и призѐрами спортивно-массовых, физкультурных и
различных уровней, таких как:
 соревнования по лыжным гонкам (15 февраля 2020 г.), по плаванию (28 февраля
2020 г.), по волейболу (28 февраля 2020 г.), по легкоатлетическому кроссу (24 сентября
2020 г.), по баскетболу «3 на 3» (26-27 сентября 2020 г.), по бадминтону (16 ноября 2020 г.),
по многоборью ГТО (18 ноября 2020 г.), по конькобежному спорту (14 декабря 2020 г.),
по настольному теннису (18 декабря 2020 г.), по легкой атлетике (19-20 декабря 2020 г.)
в зачет Универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской
области 2020-2021 учебного года;
 Фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы в честь Международного дня
студенческого спорта (21 сентября 2020 г.),
 Традиционный осенний легкоатлетический кросс (1 октября 2020 г.),
 Новогодние соревнования ЮУГМУ по настольному теннису (16 декабря 2020 г.);
 Новогодние соревнования ЮУГМУ по дартсу (17 декабря 2020 г.);
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В 2020 году 11 студентов ЮУГМУ получили знаки отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (10 – «золотой», 1 –
«бронзовый»).
Количество

участников

мероприятий

спортивно-массовой

и

физкультурно-

оздоровительной направленности в 2019 году составило 663 человека.
Целями оздоровительной работы с обучающимися университета являются:
 создание условий для укрепления и сохранения здоровья студентов,
 укрепление здоровья обучающихся путем формирования здорового образа жизни,
 формирование культуры здоровья, потребность в его сохранении и укреплении.
Ежегодная

диспансеризация,

профилактические

медицинские

осмотры,

флюорографическое обследование, бесплатная вакцинация работников и обучающихся
университета, организация оздоровительных заездов в спортивно-оздоровительный лагерь
явились объектами расходования денежных средств на данный вид деятельности в 2020 году.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в организации
и проведении которых обучающиеся ЮУГМУ принимали активное участие:
 Проект «Вместе мы сможем» (в течение 2020 года);
 Конкурс литературных сочинений для публикации в альманах авторских работ
«Мне есть кем гордиться!», посвящѐнный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
объявленный Годом Памяти и Славы (18 февраля – 31 марта 2020 г.);
 опрос

«Коммуникационные кампании о здоровом образе жизни (ЗОЖ)»

(22 февраля 2020 г.);
 Конкурс среди студентов медико-профилактического факультета на лучший
видеоконтент (клип, постер, коллаж, мем и т.д.) на тему предотвращения распространения
коронавирусной инфекции под девизом «Нет коронавирусу!» в преддверии Всемирного дня
здоровья (25 марта – 1 апреля 2020 г.);
 мероприятие «#Мы вместе» (с 26 марта по 17 июня 2020 г.);
 «горячая линия» по вопросам обучения студентов из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID -19 (апрель – июнь 2020 г.);
 II школа студенческих медицинских отрядов ЮУГМУ (апрель – июнь 2020 г.),
где кандидаты обучались оказывать первую помощь по видеоурокам;
 добровольное

медицинское

страхование

по

программе

(22-23 апреля 2020 г.);
 Всероссийская донорская акция «#Мы вместе» (8-11 июня 2020 г.);

«АНТИКЛЕЩ»
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 Акция «Здоровое сердце» (21 июля – 31 августа 2020 г.);
 Акция «Здоровая смена» (21 июля – 31 августа 2020 г.);
 Социально-оздоровительная акция в рамках областного профилактического
проекта «Территория здоровья» (сентябрь 2020 г.);
 социально

значимый

проект

«Академия

безопасности»,

нацеленный

на

информирование школьников о правилах безопасности и развитие у них навыков
безопасного поведения (сентябрь 2020 г.);
 областной конкурс на лучшую программу (свод мероприятий) в сфере
профилактики наркомании и наркопреступности (сентябрь – декабрь 2020 г.);
 мероприятие, посвящѐнное Дню оказания первой медицинской помощи (5 сентября
2020 г.);
 просветительские мероприятия, направленные на развитие неприятия идеологии
терроризма и привитие традиционных духовно-нравственных ценностей, на базе общежитий
университета (7-11 сентября 2020 г.);
 вакцинация против гриппа обучающихся на базе доврачебного кабинета клиникодиагностического отделения Клиники ЮУГМУ (11 сентября 2020 г.);
 Акция «Вакцинация населения против гриппа» (11 сентября – 27 ноября 2020 г.);
 Конкурс на лучший слоган, буклет, листовку или статью по теме профилактики
ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции среди студентов медико-профилактического
факультета ЮУГМУ (15-30 сентября 2020 г.);
 Интерактивная викторина

«Защити

себя», посвященная Всемирному дню

безопасности пациентов и медицинского персонала (17 сентября 2020 г.);
 субботник на территории ЮУГМУ в рамках Всемирного дня чистоты (19 сентября
2020 г.);
 вакцинация против гриппа обучающихся на базе МАУЗ Городской клинической
больницы № 2 (21-30 сентября 2020 г.);
 флешмоб, приуроченный к Всемирному дню сердца (29 сентября 2020 г.);
 региональная профилактическая акция «Оберегая сердца» (29 сентября 2020 г.);
 VI Региональный чемпионат по компетенции «Медицинский и социальный уход»
среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс-Южный Урал — 2020» (21 октября 2020 г.);
 Волонтерская санитарная неделя (26-30 октября 2020 г.);
 Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» (3-6 ноября 2020 г.),
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 VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» режиме (23 ноября 2020 г.), который
впервые проходил в очно-дистанционном режиме с использованием онлайн-трансляции;
 Конкурс по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции среди
обучающихся медико-профилактического факультета, по итогам проведения которого
студентам ЮУГМУ были вручены благодарности ректора (24 ноября 2020 г.);
 Информационная кампания #БерегиЗдоровье (13-27 ноября 2020 г.);
 флешмоб на тему борьбы со СПИДом в онлайн формате (1 декабря 2020 г.);
 интерактивная викторина, посвящѐнная Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря 2020 г.);
 Акция «Профилактика сегодня — здоровье завтра» (5 декабря 2020 г.);
Количество участников всех мероприятий оздоровительной и профилактической
направленности в 2019 году составило 1 571 человек.
На базе ЮУГМУ организована работа Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики». Многие оздоровительные
мероприятия, профилактические и профориентационные акции проводились при участии
волонтеров. Волонтеры-медики оказывают помощь персоналу медицинских организаций,
сопровождают спортивные и культурно-массовые мероприятия, повышают уровень
медицинской

грамотности

населения,

содействуют

развитию

донорства

крови

и

популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди
школьников и профилактическую работу среди детей и взрослых.
Южно-Уральский государственный медицинский университет имеет собственную
клинику. Клиника ЮУГМУ располагает амбулаторно-поликлинической службой мощностью
на 1 000 посещений в смену; женской консультацией, диагностическими подразделениями,
многопрофильным стационаром на 550 коек и 11 специализированными центрами.
Работники и обучающиеся университета в стенах клиники имеют возможность
получать высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
В диагностических отделениях имеются новейшие аппараты магнитно-резонансной
томографии,

ангиографии,

эндоскопическая

аппаратура,

аппараты

ультразвуковой

диагностики и функциональной диагностики экспертного класса.
Также одним из структурных подразделений университета является и спортивнооздоровительный лагерь «Медик», который работает для студентов и работников
университета в летнее время.
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Общий

объем

средств,

направленных

на

организацию

культурно-массовой,

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году, составил 283,4 тысячи рублей.
Планируемый университетом в 2021 году общий объем средств на организацию
культурно-массовой,

физкультурной,

с обучающимися – 3 000,0 тысяч рублей.

спортивной

и

оздоровительной

работы

