МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Программы здоровьесбережения
и формирования культуры здоровья
на 2020/2021 учебный год

Воронеж 2020

Цели: формирование и развитие физической культуры специалиста, обладающего пониманием направлений и условий
формирования культуры здоровья, необходимости закаливания организма, социальной активностью, способного эффективно решать
профессиональные задачи, как в обычных, так и в экстремальных ситуациях.
Ожидаемые результаты: предполагается повышение физической культуры обучающихся и сотрудников, заинтересованности
спортивными событиями в мире и стране, развитие установки на приоритеты здорового образа жизни; поощрение стремления к
избавлению от вредных привычек (табакокурение, употребление спиртных напитков, игровая зависимость и т.п.).
№

Основные мероприятия

1
1

2

Участие сборных команд ВГУИТ в праздничных спортивно-массовых
мероприятиях, посвященных «Дню физкультурника»

Срок
выполнения
3
Сентябрь

Участие сборных команд ВГУИТ в соревнованиях городского, областного и В течение года
Всероссийского уровня по спортивному ориентированию (в том числе Кубок
России, Первенство России, Чемпионат России)
~З- Участие спортсменов ВГУИТ в благотворительных акциях города
В течении года

2

4

5

6

7
8

9

10

Ответственный
4
Каф. физической культуры и
спорта
Каф. физической культуры и
спорта

С/К «Технолог», каф.
физической культуры и спорта
Служба практической
Организация анкетирования с целью выявления фона асоциальных форм Сентябрь- ноябрь
психологии
поведения обучающихся
Организация лекций на медицинские темы «О здоровом образе жизни» (с целью В течение года
Деканат ФГОиВ, служба
профилактики табакокурения, алкоголизма)
практической психологии
Деканат ФГОиВ, служба
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». В течение года
практической психологии
Организация лекций врачей-специалистов по профилактике ВИЧ-инфекций,
вензаболеваний, гепатитов
Деканат ФГОиВ
Март
Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с
туберкулезом
Деканат ФГОиВ
Май
Проведение мероприятий в рамках межведомственного проекта «Живи долго!»,
посвященного Всемирному дню без табака
Участие сборных команд ВГУИТ в Универсиаде среди вузов г. Воронежа (по В соответствии с Каф. физ .культуры и спорта,
отв. по видам спорта, с/к
баскетболу, по пауэрлифтингу, по шахматам, по армрестлингу, по спортивному календарным
«Технолог
планом
ориентированию, лыжным гонкам
Участие студентов-спортсменов ВГУИТ в соревнованиях по спортивной борьбе В соответствии с Каф. физ .культуры и спорта
календарным
и единоборствам
планом

Приме
чания
5

11

Спартакиада «Первокурсник -2019»

Октябрь

Каф. физ.культуры и спорта,
с/к «Технолог
Каф. физ.культуры и спорта,
отв. по видам спорта, с/к
«Технолог»
Каф. физ.воспитания, с/к
«Технолог», ИМС, деканат
международного факультета
Служба практической
психологии

12

Организация работы спортивных секций оздоровительных групп

В течение
учебного года

13

Организация спортивно-массовой работы с иностранными студентами

В течение
учебного года

14

Внедрение в вузе методической и информационной литературы по Сентябрь-май
профилактике девиаций, психокоррекционных программ для коррекции
эмоциональных,
личностных
и
поведенческих
нарушений
у
несовершеннолетних.
Каф. физ .культуры и спорта
Участие обучающихся в соревнованиях по спортивному ориентированию на Апрель-май
базе СОК «Олимпик»
Каф. физ.культуры и спорта
Май
Участие обучающихся во Всероссийских соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский азимут»
Начальник ОСБ, Студенческий
В течение
Мероприятия на базе ОСБ «Сосновый бор»
совет, Профсоюзная
учебного года
организация студентов
По
графику
Каф.
физ.культуры и спорта,
Проведение первенств по видам спорта для обучающихся и преподавателей
с/к «Технолог»
университета на Спортивной базе ВГУИТ
Каф. физ.культуры и спорта,
В течение
Спартакиада ВГУИТ по 13 видам спорта среди факультетов на Спортивной базе
с/к «Технолог»
учебного года
ВГУИТ
В течение
Каф. физ.культуры и спорта,
Проведение спортивных мероприятий в общежитиях ВГУИТ
учебного года
профсоюзная организация
студентов, студсоветы
общежитий
Каф. физ.культуры и спорта,
По
Проведение спартакиады ППС ВГУИТ
с/к «Технолог»
расписанию
Редактор
газеты «За науку»
В
течение
года
Публикация в газете «За науку» материалов по профилактике и
предупреждению правонарушений среди студентов, а также посвященных
пропаганде здорового образа жизни
Служба практической
Постоянно
Организация оказания экстренной психолого-педагогической помощи с целью
психологии
предупреждения суицидальных попыток (в т.н. среди несовершеннолетних)

15

16
17

18
19

20

21
22

23

24

Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России - 2019»

25

Участие в соревнованиях, включенных в ЕКП (единый календарный план По назначению
Министерства спорта России)
Участие обучающихся в Общероссийском проекте «Мини-футбол - в вузы»
Каф. физ.культуры и спорта
По назначению
1 раз в
Обновление на информационных стендах сведений о местах, куда можно
Деканат ФГОиВ совместно с
полугодие
обратиться за помощью при нарушении прав и законных интересов
МВД РФ по Воронежской
несовершеннолетних, жестоком обращении и насилии над
области
Постоянно
Каф. физ.культуры и спорта
Организации ежегодного флюорографического обследования обучающихся и
сотрудников ВГУИТ
Каф. физ.культуры и спорта
Организация прохождения обучающимися первого курса медицинской
Сентябрькомиссии
ноябрь
Функционирование антинаркотической комиссии
Постоянно
Деканат ФГОиВ
Деканаты, кураторы
Постоянно
Мониторинг посещаемости обучающимися аудиторных занятий в вузе,
выявление и учет обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительной причине занятия в вузе, осуществление мер
по их воспитанию и получению ими образования;
установление и устранение причин, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних
Укрепление спортивной базы университета
В течение года Каф. физ.культуры и спорта, с/
«Технолог»
Приобретение спортивного инвентаря для обеспечения тренировочного В течение года Каф. физ.культуры и спорта, с/
процесса
«Технолог»
Отв. по видам спорта
Подготовка судей и инструкторов-общественников по видам спорта из числа
В течение
студентов
учебного года
Участие в конкурсе грантов по гуманитарным проблемам, в конференциях и В течение года
Деканат ФГОиВ, служба
конкурсах по вопросам здоровьесбережения, пропаганды здорового образа
практической психологии, каф.
жизни, профилактики различных аддикций и правонарушений
физ.культуры и спорта
Проведение заседаний С/К «Технолог»
Каф. физ.культуры и спорта,
По плану С/К
С/К «Технолог»
Участие в российском смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно
Каф. физ.культуры и спорта,
По срокам
массовой работы среди вузов
С/К «Технолог»
Положения

26
27

28
29

30
31

32

33
34

35

36
37

Декан ФГОиВ

Февраль

Каф. физ.культуры и спорта,
с/к «Технолог»
Каф. физ.культуры и спорта

Стукало О.Г.

