Нормативно-правовое
обеспечение
программы

нерациональное питание, недостаточная физическая активность, избыточная масса тела,
дисстрессовые нагрузки, курение, злоупотребление алкоголем, асоциальное поведение.
Большинство этих факторов риска являются универсальными для развития ведущих форм
неинфекционных заболеваний.
Таким образом, очевидна необходимость разработки и принятия программного
документа, определяющего стратегию решения перечисленных проблем – Программы
формирования навыков здорового образа жизни у студентов, преподавателей и
сотрудниковПензенского государственного университета на период до 2020 года (далее –
Программа). Программа представляет собой определенную совокупность мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов и работников университета,
определяет цели, задачи, принципы и основные направления деятельности университета в
области формирования навыков ЗОЖ участников образовательного процесса.
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 41);
 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
 Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
 Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (ст. 16, 33);
 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
 Указ Президента РФ от 9.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.;
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.;
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года;
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Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»;
 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Создание и реализация в образовательном пространстве университета системы
формирования навыков и пропаганды ЗОЖ, способствующей становлению социально активной,
нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности, а также формирование
ценностного отношения к своему здоровью у всех участников образовательного процесса.
 Формирование у студентов потребности в ЗОЖ и обучение основам ЗОЖ;
 Усиление внимания в образовательном процессе вопросам формирования ценностного
отношения к здоровью, культуры ЗОЖ, мотивации к активному сохранению и укреплению
личного и общественного здоровья;
 Пропаганда ЗОЖ с помощью использования современных информационных технологий и
средств массовой информации;
 Достижение высокого уровня физической подготовленности студентов, закрепление
физической активности как необходимого элемента ЗОЖ;
 Повышение мотивации обучающихся к ЗОЖ путём приобщения их к внеучебой
социально-активной деятельности;
 Организация участия обучающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятиях университета;
 Создание и совершенствование здоровьесберегающих условий обучения, труда, отдыха,
оздоровления и лечения студентов и работников университета;
 Развитие спортивно-оздоровительной базы и обеспечение условий формирования
навыков ЗОЖ;
 Формирование у молодежи устойчивого интереса к регулярным занятиям массовой
физической культурой и спортом;
 Совершенствование системы мониторинга заболеваний и расширение консультационнопрофилактической составляющей деятельности УНЦ «КМЦ ПГУ»;


Цель программы

Задачи программы
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 Совершенствование
системы
стимулирования
работников
и
обучающихся,
ориентированных на ЗОЖ, занятия физической культурой и спортом, активный досуг.
Ожидаемые результаты
 Ценностное отношение студентов, преподавателей и сотрудников университета к
своему здоровью, и устойчивая их ориентация на ЗОЖ;
 Развитая система профилактики заболеваний и формирования навыковЗОЖу студентов
и работниковуниверситета;
 Усовершенствованная система профилактических, физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
 Расширенный комплекс мер по психологической и социальной поддержки студентов;
 Высокий уровень знанийобучающихся и работников университета об основах здорового
и безопасного образа жизни, здорового питания, знаний о личной гигиене, об опасности
курения, употребления алкоголя и наркотиков;
 Сформированные навыки и нормы поведения, способствующие сохранению и
укреплению здоровья;
 Широкий диапазон мероприятий по развитию у обучающихся навыков ЗОЖ, по
профилактике зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и
безопасности;
 Усовершенствованная материально-техническая база для занятий физкультурой и
спортом с целью оптимизации двигательной активности, как фактора сохранения и укрепления
здоровья;
 Значительная доля студентов, преподавателей и сотрудников, регулярно занимающихся
физкультурой и спортом;
 Снижение уровня заболеваемости обучающихся и работников университета;
 Усовершенствованная система диспансеризации и мониторинга физического состояния
студентов и работников университета;
 Усовершенствованная система информационного обеспечения и популяризации занятий
физкультурой и спортом в университете.
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Критерии
Ведущими критериями эффективности реализации Программы будут снижение
эффективности
распространенности управляемых факторов риска и повышение уровня здоровья студентов и
реализации Программы работников ПГУ, а также развитие потенциала реализации навыков ЗОЖ при осуществлении
будущей профессиональной деятельности выпускников.
Ресурсное обеспечение
 Использование административных ресурсов (утверждение Программы Ученым советом
Программы
университета, решение и организация исполнения Учеными советами институтов/факультетов,
решение и организация исполнения Студенческим советом университета, студенческими
советами институтов/факультетов, комиссий Профсоюзного комитета студентов).
 Использование информационных ресурсов университета (выпуск университетской
газеты, размещение на официальном сайте ПГУ www.pnzgu.ru общей информации о
Программе, анонсов и новостей);
 Использование популярных социальных сетей (vkontakte.ru) для информирования
студентов о культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях Программы.
Подразделения,
Ректорат, учебно-методическое управление, институт физической культуры и спорта,
реализующие
студенческий спортивный клуб, УНЦ «КМЦ ПГУ», управление воспитательной и социальной
Программу
работы, профсоюзный комитет, научная библиотека, управление по связям с общественностью
и рекламе, газета «Университетская», институты, факультеты, кафедры.
Используемая
Научная библиотека, Музеи, актовый зал, учебные аудитории, конференц-залы,
инфраструктура
спортивный и гимнастический залы, плавательный бассейн, спортивно-культурный центр
«Темп», открытый спортивный комплекс «Труд», тренажерный зал, зал тяжелой атлетики,
лыжная база, открытые спортивные площадки, Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»,
Клинический медицинский центр, студенческие общежития, Центр студенческих
общественных объединений, Тренинговый центр «Импульс», Служба психологической
помощи, Спортивный студенческий клуб ПГУ, Студенческий клуб «Авангард», Кино- и
фотостудия, Студенческая типография.
Финансирование
Бюджетные и внебюджетные средства ПГУ, средства ФОМС.
Контроль за
Оперативный и периодический контроль осуществляется проректором по ВиСР.
реализацией
Объектом контроля является процесс реализации Программы в обр. процессе университета.
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Программы

Предметом контроля является деятельность лиц, ответственных за организацию
Программы на всех уровнях управления ПГУ, а также лиц и структурных подразделений,
ответственных за создание организационных, методических, кадровых и финансовых условий
ее реализации.
Координация
Координация реализации Программы осуществляется на заседаниях ректората, в рамках
программы и оценка работы Совета по воспитательной работе, Ученых советах факультетов, в университетской
эффективности
ее печати. Оценка эффективности мероприятий проводится ежегодно.
реализации
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Направление
Мероприятия
Критерии эффективности реализации мероприятий
п/п деятельности
1. Образовательная
1. Количественные критерии:
 Формирование
общекультурных
деятельность
компетенций в рамках реализации ФГОС
 количество студентов, прошедших обучение по
ВО дисциплины «Физическая культура» и
дисциплинам
«Физическая
культура»,
элективных курсов по физической
«Безопасность жизнедеятельности», элективным
культуре
и
спорту:
способность
курсам по физической культуре и спорту;
использовать
методы
и
средства
 количество часов и учебных тем/модулей по
физической культуры для обеспечения
тематике программы;
полноценной
социальной
и
 количество кураторов, прошедших обучение по
профессиональной
деятельности;
основам ЗОЖ.
способность использовать приемы первой
2. Качественные критерии:
помощи, методы защиты в условиях
 наличие квалифицированных специалистов;
чрезвычайных ситуаций;
 наличие компетенций, полученных в процессе
 Создание социокультурной среды
обучения,
университета,
обладающей
высоким
 наличие здоровьесберегающих технологий в
воспитательным
потенциалом
и
образовательном процессе.
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2. Медицинское
обеспечение

ориентированной на психологическую
комфортность и ЗОЖ;
 Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс;
 Включение в учебные планы
дисциплин, предусматривающих изучение
вопросов сохранения и укрепления
здоровья,
на
всех
факультетах
университета;
 Включение вопросов реализации
принципов здорового образа жизни в
программы производственной практики
студентов всех факультетов.
 Совершенствование
лечебнопрофилактической и консультативной
помощи обучающимся и работникам вуза
на базе УНЦ «КМЦ ПГУ»;
 Проведение
ежегодных
медицинских осмотров и мониторинга
состояния
здоровья
студентов
и
работников университета;
 Проведение вакцинации студентов в
соответствии с национальным календарем
профилактических прививок;
 Анализ показателей заболеваемости
и разработка управленческих решений по
оздоровлению студентов и работников
университета;
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1.
Количественный критерий:

количество пациентов;

количество лиц, прошедших/не прошедших
медицинский осмотр;

количество
зарегистрированных
заболеваний, в т.ч. впервые диагностированных;

количество студентов, преподавателей и
сотрудников вуза, состоящих на диспансерном
учете у врачей-специалистов;

количество студентов, определенных в
группы здоровья;
2. Качественный критерий:

наличие вовремя диагностированных и
вылеченных заболеваний;

наличие необходимых квалифицированных

 Проведение
мероприятий
по
санитарно-гигиеническому просвещению
студентов,
 Организация
профилактических
мероприятия в преддверии различных
эпидемий (н-р, гриппа);
 Осуществление
медицинского
обслуживания соревнований, проводимых
в университете.
3. Физкультурно Открытие новых спортивных и
оздоровительная оздоровительных секций, повышение
и
спортивно- качества учебно-тренировочного процесса
массовая работа существующих секций;
 Проведение
внутривузовских
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых мероприятий;
 Подготовка сборных команд по
видам спорта для участия в соревнованиях
различного
уровня,
повышение
спортивных результатов;
 Совершенствование физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работы в общежитиях;
 Организация
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой
работы с иностранными студентами,
привлечение их к регулярным занятия
физической культурой и спортом;
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специалистов;

наличие
необходимого
медицинского
оборудования;

оптимальный график работы специалистов;

наличие возможности для повышения
квалификации сотрудников КМЦ;

внедрение
в
практику
работы
инновационных методов диагностики, лечения и
профилактики заболеваний.
1. Количественные критерии:

количество сотрудников кафедр ФВ и
ФВиС;

количество учебных часов, отводимых на
занятия физической культурой;

количество студентов, занимающихся по
общей программе и в группах здоровья;

количество спортивных сооружений и
помещений для занятий спортом и физкультурой;

количество спортивных соревнований,
мероприятий, турниров;

количество средств, выделяемых на
проведение спортивных и оздоровительных
мероприятий;

количество спортивных кружков, секций;

количество студентов и работников вуза,
посещающих спортивные кружки и секции;

количество спортивных достижений.

количество участников и зрителей на

 Оздоровление
обучающихся
и
сотрудников
в
спортивнооздоровительном лагере «Спутник»;
 Проведение спартакиады среди
работников университета по различным
видам спорта;
 Развитие материально-технической
базы физической культуры и спорта.

4. Профилактика
социальнонегативных
явлений
в
студенческой
среде
и
пропаганда
здорового образа

 Контроль над исполнением приказа
от 24.05.2013 № 460/0 «О мерах по
запрещению
курения
табака
в
университете»;
 Разработка
комплексных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
наркомании,
ВИЧинфекции, табакокурения, алкоголизма;
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мероприятиях;

количество видов спорта, по которым
проходят соревнования.
2. Качественные критерии:

наличие квалифицированных специалистов;

наличие здоровьесберегающих программ;

наличие положительной динамики участия
студентов и работников в физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях;

снижение
уровня
заболеваемости
преподавателей и сотрудников вуза;

разнообразие видов соревнований и
мероприятий;

наличие студенческих и преподавательских
инициатив при организации и проведении
мероприятий;

привлечение
специалистов
(тренеров,
судей) к проведению мероприятий;

общественный резонанс в результате
проводимых мероприятий.
1.
Количественные критерии:
 количество студентов, разработчиков и
участников профилактических мероприятий;
 количество проведенных акций и мероприятий
по профилактике;
 количество организаторов и привлеченных
специалистов;
 количество участников и зрителей акций и

жизни


5. Обеспечение
безопасных
условий
обучения.
Обучение
требованиям
охрана труда

 Подготовка
волонтеров
по
пропаганде ЗОЖ;
 Проведение
кампании
по
пропаганде здорового образа жизни в
университете;
 Организация
мероприятий
по
социально-психологической поддержке и
профилактике деструктивного поведения;
 Анкетирование
студентов
об
информированности
по
вопросам
табакокурения, наркомании, ВИЧ.
 Проведение психодиагностики и
социологических
исследований
по
самооценке
здоровья
студентов,
приоритетам в их жизни, отношению к
факторам риска.

мероприятий по профилактике.
2.
Качественные критерии:

наличие подготовленных волонтеров для
проведения профилактических мероприятий;

разнообразие видов акций и мероприятий;

привлечение
квалифицированных
специалистов к проведению акций и мероприятий;

качество организации мероприятий;

наличие выигранных грантов.

 Проведение
производственного
контроля аудиторий и лабораторий,
специальной оценки условий труда
рабочих мест;
 Проведение
ежегодных
студенческих конференций по тематике
техносферной безопасности;
 Проведение
текущего
и
капитального
ремонта
зданий
и
помещений университета в соответствии с
планом;

1.
Количественные критерии:

Количество работников, рабочие места
которых соответствуют по условиям труда
нормативным требованиям;

количество преподавателей обученных
требованиям охраны труда и оказанию первой
помощи;

количество
случаев
травматизма
обучающихся;

количество
случаев
заболеваемости,
вызванной неблагоприятными условиями обучения
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 Проведение обучения и всех видов
инструктажей
в
соответствии
с
действующими
нормативными
документами.

6. Информационное обеспечение

 Систематическая информационнопропагандистская
работа
в
СМИ
университета по пропаганде ЗОЖ,
информированию студентов и работников
университета
о
последствиях
табакокурения,
наркомании,
алкоголизма,о современных проблемах
здорового образа жизни и возможностях
их решения;
 Информирование
коллектива
университета о спортивных достижениях
студентов.
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и труда;

количество человек, уволившихся в связи с
неудовлетворенностью условиями труда.
2. Качественные критерии:

снижение потерь, связанных с утратой
трудоспособности вследствие травматизма и
заболеваемости;

уменьшение текучести кадров вследствие
улучшения условий труда;

сокращение
нерациональной
потери
рабочего времени.
1.
Количественные критерии:

количество
публикаций
за
год
в
«Университетской газете»;

количество публикаций в СМИ различного
уровня;

количество студентов и работников
университета, подписанных на группу «ВК» ПГУ;

количество студентов и работников
университета, участвующих в информационных
мероприятиях.
2. Качественные критерии:

наличие информационных материалов по
пропаганде ЗОЖ в учебных корпусах вуза;

наличие разнообразия материала по ЗОЖ;

наличие
системы
учета
количества
посетителей сайта университета, официальной
группы ПГУ в соцсетях, а также оценки качества

размещенной информации.
В результате реализации всех направлений деятельности университета по пропаганде и формированию навыков ЗОЖ
предполагается получить следующие практические результаты:
1.
Осознание студентами, преподавателями и сотрудниками ценности здоровья, сформированность и/или повышение
культуры здоровья.
2.
Повышение компетентности участников образовательного процесса в здоровьесбережении и здоровьеформировании.
3.
Повышение заинтересованности профессорско-преподавательского состава в укреплении здоровья студентов.
4.
Улучшение состояния здоровья (снижение количества наиболее часто встречающихся в студенческом возрасте
заболеваний; снижение уровня заболеваемости).
5.
Стимулирование повышения внимания студентов к вопросам здоровья, правильного питания, здорового образа жизни,
рациональной двигательной активности.
6.
Повышение социальной защищенности студентов особых групп.
7.
Установка на ЗОЖ (двигательная активность, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха и т.д.), отказ от
употребления табака, алкоголя, наркотиков.
8.
Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода.
9.
Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию.
Реализация программы направлена на формирование у участников образовательного процесса культуры отношения
к своему здоровью, что включает в себя:
 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать резервные
мощности организма);
 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);
 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);
 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их).
Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;
 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;
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