Сведения о расходовании средств
на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2019 году
Культурно-массовая,

физкультурная,

спортивная

и

оздоровительная

работа

в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – университет, ЮУГМУ) в 2019 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

талантливых

студентов

и

творческих

коллективов

университета

в мероприятиях вузовского, городского, регионального и федерального уровней.
Яркими событиями в культурной жизни и творческой деятельности студентов
ЮУГМУ стали такие мероприятия, как:
 локальный этап Фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая-2019»
под названием «ЕСТЬ РАЗРЯД!» (с 21.03.2019 по 22.03.2019), на котором студенты ЮУГМУ
представили свои таланты в 18 номерах;
 XIV Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских
работников с международным участием, посвященный Году Театра (с 05.04.2019 по
09.04.2019);
 городской этап фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая-2019»
в

рамках

XXVII

Всероссийского

фестиваля

«Российская

Студенческая

Весна»

(09-12.04.2019);
 гражданско-патриотическая акция «Хранители памяти» (12.04.2019);
 гала-концерт городского этапа фестиваля студенческого творчества «Весна
студенческая-2019» (21.04.2019), где студентка университета стала золотым лауреатом
в вокальном направлении, а конкурсная программа ЮУГМУ заняла третье место;
 ежегодная акция «Гвоздика Победы» (09.05.2019),
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 ежегодный Фестиваль КВН среди команд и студенческих организаций ЮУГМУ
(21.05.2019),
 концерт «Посвящение в студенты» (31.08.2019),
 ежегодный КВЕСТ для первокурсников (с 17.09.2019 по 19.09.2019),
 выездной семинар по вопросам реализации программы поддержки и развития
студенческого творчества «Российская студенческая весна» (с 22.10.2019 по 23.10.2019);
 акция, посвященная Международному Дню Матери (с 05.11.2019 по 24.11.2019).
Количество участников мероприятий культурно-творческой направленности в 2019
году составило 1 033 человека, количество зрителей – 828 человек.
Целью физкультурной и спортивной работы со студентами университета является
привлечение интереса обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.
Основными направлениями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
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 ЮУГМУ в 2019 году являлись не только активными участниками, но также
становились

победителями

и

призёрами

спортивно-массовых

и

физкультурно-

оздоровительных мероприятий различных уровней, таких как:
 открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (09.02.2019),
 соревнования по волейболу (с 11.02.2019 по 15.02.2019), по спортивному
ориентированию (с 16.02.2019 по 17.02.2019), по пауэрлифтингу (13.03.2019), по шахматам
(13.03.2019), по шашкам (14.03.2019), по лыжным гонкам (с 18.03.2019 по 20.03.2019),
легкоатлетическая эстафета (05.05.2019), соревнования по баскетболу среди юношей
(с 17.05.2019 по 22.05.2019), по баскетболу среди девушек (с 19.05.2019 по 22.05.2019),
по легкой атлетике (с 21.05.2019 по 22.05.2019), по бадминтону (13.10.2019), по гиревому
спорту (23.10.2019), по баскетболу среди девушек (с 26.10.2019 по 27.11.2019), по баскетболу
среди юношей (с 29.10.2019 по 11.12.2019), по настольному теннису (18.11.2019),
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по конькобежному спорту (05.12.2019) в зачет XII Универсиады среди образовательных
организаций высшего образования Челябинской области (с 11.02.2019 по 11.12.2019);
 соревнования по настольному теннису (20.02.2019), по гиревому спорту
(21.02.2019), по дартсу (21.02.2019), по шахматам (21.02.2019), по бадминтону (22.02.2019),
по летнему многоборью (25.02.2019) 1-го (вузовского) этапа VII Фестиваля спорта студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» (с 20.02.2019 по 25.02.2019);
 соревнования 2-го (регионального) этапа VII Фестиваля спорта студентов
медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая
профессия врача» (с 01.03.2019 по 03.03.2019);
 сдача нормативов ГТО по лыжным гонкам (06.03.2019);
 соревнования по мини-футболу (с 19.03.2019 по 27.03.2019), по баскетболу
среди девушек (с 01.04.2019 по 05.04.2019), по баскетболу среди юношей (с 08.04.2019
по 13.04.2019), по волейболу среди юношей и девушек (с 08.04.2019 по 17.04.2019),
по пауэрлифтингу (14.04.2019), по настольному теннису (19.04.2019), по волейболу
(с 05.10.2019 по 10.11.2019), по шашкам и шахматам (14.11.2019), по армспорту (22.11.2019)
в зачет Спартакиады вузов города Челябинска (с 19.03.2019 по 22.11.2019);
 Первый фестиваль спортивно-оздоровительной скандинавской ходьбы среди
обучающихся специального медицинского отделения, посвященный 75-летию ЮУГМУ
(21.03.2019);
 соревнования среди мужских и женских команд Открытого Кубка по минифутболу памяти профессора М.Г. Ахмедзянова (20.04.2019);
 Кубок первокурсника ЮУГМУ по волейболу среди девушек (с 22.04.2019 по
24.04.2019);
 Финал VIII Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов
России «Физическая культура и спорт вторая профессия врача» (г. Рязань, с 22.04.2019 по
26.04.2019),
 Легкоатлетическая эстафета на призы администрации Центрального района города
Челябинска «Весна Победы» (25.04.2019);
 Кубок первокурсника ЮУГМУ по волейболу среди юношей (с 29.04.2019 по
03.05.2019);
 IV учебно-спортивный конкурс «Первая медицинская помощь в условиях
чрезвычайных ситуаций», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (15.05.2019);
 Экологический велосипедный пробег (17.05.2019);
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 Традиционный спортивный праздник ЮУГМУ (22.05.2019);
 сдача нормативов ГТО обучающимися ЮУГМУ (31.05.2019);
 Фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы в честь Международного дня
студенческого спорта (20.09.2019);
 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» (21.09.2019),
 Легкоатлетический кросс (24.09.2019);
 командные соревнования в рамках XII Универсиады среди образовательных
организаций высшего образования Челябинской области (с 27.09.2019 по 28.09.2019);
 Соревнования по армреслингу среди обучающихся ЮУГМУ (15.10.2019);
 Открытый Всероссийский чемпионат по плаванью среди студентов медицинских и
фармацевтических вузов (г. Рязань, с 17.10.2019 по 21.10.2019)
 соревнования по баскетболу среди девушек (с 22.10.2019 по 25.10.2019),
по волейболу среди девушек (с 25.10.2019 по 30.10.2019), по баскетболу среди юношей
(с 07.11.2019 по 08.11.2019), по волейболу среди юношей (с 09.12.2019 по 14.12.2019)
на Кубок первокурсника ЮУГМУ (с 22.10.2019 по 14.12.2019);
 соревнования по мини-футболу среди юношей в зачёт Спартакиады обучающихся
по программам среднего профессионального образования в образовательных организациях
Челябинской области (с 08.11.2019 по 13.11.2019);
 привлечение студентов к сдаче нормативов ГТО (12.12.2019);
 Предновогодний турнир по бадминтону среди обучающихся ЮУГМУ (13.12.2019);
 Предновогодний турнир по настольному теннису среди обучающихся ЮУГМУ
(16.12.2019).
Количество

участников

мероприятий

спортивно-массовой

и

физкультурно-

оздоровительной направленности в 2019 году составило 2 310 человек, количество
зрителей – 1 835 человек.
Целями оздоровительной работы с обучающимися ЮУГМУ 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 2019 году.
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Мероприятия оздоровительно-профилактической направленности, в организации и
проведении которых обучающиеся ЮУГМУ принимали активное участие:
 профилактический медицинский осмотр студентов 4-го курса, обучающихся
по специальностям

«Клиническая

психология»

«Лечебное

дело»,

«Медико-

профилактическое дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» (с 04.03.2019 по
07.03.2019),
 масштабная акция по популяризации здорового образа жизни и здорового питания
в рамках IV Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню
здоровья (08.04.2019);
 День донора в ЮУГМУ (10.04.2019),
 Форум

безграничных

возможностей

«Моя

история

успеха»

в

рамках

Всероссийской акции «Добропоезд-2019» (20.04.2019);
 Фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!» в рамках проведения
Всероссийской акции «ДОБРОПОЕЗД-2019» (20.04.2019);
 Профилактический проект «Территория здоровья» (с 18.05.2019 по 03.06.2019);
 Акция в поддержку глобального движения ВОЗ по пропаганде здорового образа
жизни «От слов к делу — шагай смело!» (18.05.2019);
 мероприятие «Мама, папа, я спортивная семья» (26.05.2019);
 Профилактическая акция «День отказа от курения» (31.06.2019);
 оздоровительные заезды в спортивно-оздоровительный лагерь (с 17.07.2019
по 20.08.2019);
 Профилактическая акция «Всемирный день сердца» (с 08.09.2019 по 29.09.2019);
 Профилактическая акция «Гигиена полости рта» (11.09.2019);
 Акция

по

оказанию

первой

помощи

«Помоги

первым!»

(с

12.09.2019

по 13.09.2019);
 Профилактическая акция «Активное долголетие 55+» (13.09.2019);
 Информационная акция «Вакцинация против гриппа» (14.09.2019 и 28.09.2019);
 Профилактическая акция «День борьбы с лимфомой» (15.09.2019);
 профилактический медицинский осмотр студентов 1-го курса, обучающихся
по специальности «Фармация» (16.09.2019);
 профилактический медицинский осмотр студентов 1-го курса, обучающихся
по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия, «Медико-профилактическое дело»
(с 16.09.2019 о 11.10.2019);
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 профилактический медицинский осмотр студентов 1-го курса, обучающихся по
специальности «Стоматология» (с 17.09.209 по 18.09.2019);
 Социально-профилактическая акция «Здоровье суставов в надежных руках»
(17.09.2019);
 Акция «Всемирный день донора костного мозга» (21.09.2019);
 XIV Южно-Уральский профилактический форум и межрегиональная выставка
«Уральское здоровье» (04.10.2019);
 флюорографическое

обследование

работников

и

обучающихся

ЮУГМУ

(с 04.10.2019 по 07.11.2019);
 профилактический медицинский осмотр обучающихся 1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов,
обучающихся по специальности «Лечебное дело» (с 07.10.2019 по 08.11.2019);
 Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» (10.10.2019),
 профилактический медицинский осмотр обучающихся 1, 2, 3, 4, 5 курсов,
обучающихся по специальности «Фармация» (с 21.10.2019 по 25.11.2019);
 Всероссийский слет Российских студенческих отрядов (г. Москва, с 23.10.2019
по 29.10.2019);
 Международный

форум

волонтеров-медиков

(г.

Иваново,

с

28.10.2019

по 01.11.2019);
 профилактический медицинский осмотр обучающихся 1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов,
обучающихся

по

специальности

«Педиатрия»,

«Медико-профилактическое

дело»

(с 07.11.2019 по 22.11.2019);
 профилактический медицинский осмотр обучающихся 1, 2, 3, 4, 5 курсов,
обучающихся по специальности «Стоматология» (с 12.11.2019 по 19.11.2019);
 День донора в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (13.11.2019);
 Межрегиональная конференция по организации добровольческой деятельности в
сфере популяризации кадрового донорства (г. Москва, с 15.11.2019 по 18.11.2019);
 обучающая стажировка в сфере гражданской активности и добровольчества
(волонтерства) для НКО в рамках программы мобильности волонтеров (г. Москва,
с 20.11.2019 по 26.11.2019);
 профилактический медицинский осмотр обучающихся 2 курсов, обучающихся по
специальности «Стоматология», «Фармация» (с 25.11.2019 по 10.12.2019);
 Лекционно-информационный круглый стол в рамках Всероссийской акции
«Стоп, ВИЧ/СПИД!» (27.11.2019);
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 Информационно-образовательная акция «Региональная вакцинация от гриппа»
(09.12.2019);
 флешмоб в рамках IV Международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-2019»
(10.12.2019).
Количество участников всех мероприятий оздоровительной и профилактической
направленности в 2019 году составило 6 361 человек.
Многие оздоровительные мероприятия и профилактические акции проводились
в университете при участии волонтеров. На базе ЮУГМУ организована работа
Челябинского

регионального

отделения

Всероссийской

общественной

организации

«Волонтеры-медики». 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 – один из немногих
медицинских вузов России, имеющих 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
медицинскую помощь.
Также одним из структурных подразделений университета является и спортивнооздоровительный лагерь «Медик», который работает для студентов и работников
университета в летнее время.
Общий

объем

средств,

направленных

на

организацию

культурно-массовой,

физкультурной, спортивной и оздоровительной работы с обучающимися ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России в 2019 году, составил 1 477,0 тысяч рублей.

