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МИССИЯ КУБГТУ
ВИДЕНИЕ КУБГТУ

ЦЕННОСТИ КУБГТУ

формирование интеллектуального потенциала России в интересах личности, общества
и государства
Кубанский государственный технологический университет – один из лидеров в области
подготовки инженерно-технических кадров, интегрированный в мировую систему
образования с сохранением и развитием лучших традиций отечественной инженерной
школы, активно внедряющий инновационные технологии во все сферы деятельности и
развивающиеся как исследовательский университет
- персонал, мотивированный на инновации и улучшение;
- студенты и выпускники, способные генерировать интеллектуальные ценности,
преданные России, Alma Mater и профессиональному сообществу, своей семье,
традиционным российским ценностным установкам;
- доверие, честность, система лидерства, академическая свобода и плюрализм мнений,
социальная защищенность персонала и студентов, совместимость культур в партнерских
отношениях, имидж вуза в глазах заинтересованных сторон.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета профессор
________________ В.Г. Лобанов
________________ 2012 год
ВВЕДЕНИЕ
Основной целью программы «Здоровьесбережение» является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВПО «КубГТУ» посредством создания условий для физического,
психологического, социального и духовного комфорта. Программа направлена на создание и реализацию в
образовательном пространстве ФГБОУ ВПО «КубГТУ» системы формирования идеологии здорового образа жизни
и ценностных ориентаций на здоровьесбережение с целью наиболее полного овладения знаниями,
3

профессиональными навыками, оптимизации производственно-социальной и личной жизни каждого участника
образовательного процесса.
Задачами Программы «Здоровьесбережение» являются:
- формирование в вузе здоровьесберегающей среды, способствующей поддержанию и укреплению здоровья
всех участников образовательного процесса;
- разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс оздоровительно-просветительных
программ и мероприятий, направленных на валеологическую грамотность, организацию здорового образа жизни и
формирования осознанного и ответственного отношения к здоровью;
- организация активного использования физкультурно-оздоровительных, социально-адаптирующих и
личностно-развивающих технологий, ориентированных на физическое и духовное самосовершенствование
обучающихся и сотрудников университета;
- формирование системы ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ
жизни и самореализацию личности у обучающихся и сотрудников;
- разработка и реализация комплекса организационных и методических мероприятий по психологической
поддержке и сопровождению всех субъектов образовательного процесса;
- создание и поддержание традиций массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учетом
потребностей и состояния здоровья всех участников образовательного пространства и т. д.
В политическом плане реализация Программы «Здоровьесбережение» будет способствовать формированию
понимания индивидом приоритетности и ценности здоровья для сохранения и развития генофонда нации.
В экономическом плане здоровьесберегающее образование позволит обеспечить каждому субъекту высокий
уровень здоровья, что в значительной мере уменьшит затраты индивида и государства на лечение, содержание
больных и инвалидов, а, следовательно, увеличит национальный доход России.
В социальном плане программа «Здоровьесбережение» позволит сформировать установки на здоровый образ
жизни, обеспечивающий высокий уровень благосостояния индивида за счет снижения затрат на лечение, а также
конструктивное выполнение им своих социально-культурных ролей в обществе.
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1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО ЗДОРОВЬЕМ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аспекты оценки

Сильные стороны

Слабые стороны

Организация
учебной
трудовой
деятельности

Организация
учебной
и
трудовой
деятельности
и обучающихся и сотрудников осуществляется рационально.
Планирование аудиторных занятий осуществляется с
учетом рекомендуемых дневных, недельных и месячных
нагрузок.
Организационно-педагогические
условия
проведения занятий удовлетворяют существующим
требованиям. Материально-техническая обеспеченность и
оснащенность образовательного процесса соответствует
рекомендуемым требованиям. Разработаны и внедрены
автоматизированные базы данных («Учебные планы»,
«Контингент», «Сессия», «Кадры ППС», «Общежитие»),
способствующие оптимизации процесса управления в
различных сферах деятельности вуза. Санитарногигиеническая оценка аудиторий, залов, компьютерных
классов и других помещений соответствует нормам
действующего санитарного законодательства Российской
Федерации.
Организация
Осуществляется
реализация
пропагандистскоинформационно- информационных
мероприятий
по
первичной
просветительской психологической профилактике наркомании и зависимости
деятельности
от психоактивных веществ в студенческой среде.
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Остается потребность в учебных аудиториях, оснащенных мультимедийной и
компьютерной техникой.

Слабо развита система просветительской
работы в области валеологической
культуры и продвижения ценностей
здорового образа жизни.

Аспекты оценки

Организация
спортивнооздоровительной
деятельности

Сильные стороны

Слабые стороны

Ежегодно
среди
студентов
вуза
проводятся
профилактические осмотры, медицинское тестирование на
наркотическую и никотиновую зависимость. Организовано
волонтерское движение по формированию негативного
отношения студенческой молодежи к употреблению
наркотиков, алкоголя, табака и других психоактивных
веществ (волонтерский отряд «Надежда»). Обеспечивается
выполнение приказа о запрете курения в учебных корпусах
и общежитиях университета (на территории вуза и
студенческого
городка
оборудованы
специально
отведенные
места
для
курения).
Проводится
информационно-просветительская
работа
по
популяризации знаний о здоровом образе жизни,
ценностному отношению к здоровью, по формированию
сексуальной культуры и подготовки обучающихся к
семейной
жизни.
Систематически
осуществляются
социологические исследования по распространённости
факторов риска здоровья студентов и их отношения к
здоровому образу жизни.
Имеется хорошая материально-техническая база для
занятий физической культурой и спортом (в виде
спорткомплекса «Политехник», являющегося одним из
крупнейших современных вузовских спорткомплексов
ЮФО, и спортивного ядра). С учетом особенностей
здоровья студентов разработаны различные

Слабо
развита
деятельность
по
применению
здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе.
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Низкая активность сотрудников вуза в
проведении спартакиад и других
спортивно-массовых
мероприятий.
Отсутствует диспансеризация студентов,
занимающихся
в
спортивном
студенческом клубе и спортивных

Аспекты оценки

Организация
психологопедагогической
деятельности

Сильные стороны

Слабые стороны

образовательные программы по занятию обучающихся
физической культурой. Организована работа студенческого
спортивного клуба «Политехник» с наличием ведущих
тренеров и спортивных инструкторов г. Краснодара.
Имеется широкий спектр спортивных секций по разным
видам спорта. Проводятся различные спортивно-массовые
мероприятия с участием студентов и сотрудников вуза
(спартакиады). Обучающиеся принимают участие в
комплексных спортивных мероприятиях различного
уровня. В летний период времени оздоровительная и
спортивно-массовая
работа
с
обучающимися
и
сотрудниками проводится в спортивно-оздоровительных
комплексах
университета,
расположенных
на
Черноморском побережье Краснодарского края: Центре
отдыха и здоровья «Политехник» (пос. Лермонтово), базе
отдыха «Романтик» (пос. Абрау-Дюрсо), Центре отдыха и
здоровья «Геленджик» (г. Геленджик, Тонкий Мыс).
Существует Центр социальной адаптации молодежи.
Функционирует
психологическая служба, основные
направления
деятельности
которой
включают
психологическую
диагностику,
психопрофилактику,
консультирование
(индивидуальное
и
групповое),
психокоррекцию
(индивидуальную
и
групповую).
Систематически проводится серия семинаров по вопросу
повышения
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секциях вуза.

Отсутствует кабинет психоэмоциональной разгрузки и индивидуальных
консультаций. Не организована работа
телефона
доверия
по
вопросам
психолого-педагогической
помощи.
Совмещение
функционирования
психологической службы с работой
студенческой биржи труда и

Аспекты оценки

Сильные стороны

Слабые стороны

социальной адаптации и оптимизации психологического
состояния обучающихся и сотрудников, создания
благожелательного
микроклимата
в
молодежных
коллективах и профессиональных сообществах. Проводится
обязательное психологическое тестирование студентов
первого курса с выявлением «групп риска». Проводятся
лектории по охране репродуктивного здоровья и
формированию сексуальной культуры.
Организация
Организовано проведение ежегодной диспансеризации
медицинского
обучающихся
и
сотрудников,
флюорографических
обслуживания и обследований, бесплатной вакцинации от инфекционных и
оказания первой сезонных заболеваний. Осуществляются ежегодный
доврачебной
медицинский осмотр студентов первых курсов. Проводится
помощи
медицинское тестирование обучающихся на наркотическую
зависимость.
Все
сотрудники
вуза
обеспечены
медицинскими полисами. Медицинское обслуживание
студентов в МУЗ «Городская поликлиника № 26» г.
Краснодара. На территории студенческого городка имеется
пункт первой доврачебной медицинской помощи. Во всех
спортивно-оздоровительных комплексах университета
имеются
медицинские
пункты
с
наличием
квалифицированного медицинского персонала.
Организация
В структуре вуза имеется Комбинат быстрого питания.
общественного
Организация питания обучающихся и сотрудников по месту
питания в вузе
учебы и работы организована через сеть столовых,
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квартирного бюро влечет неудобства для
студентов и преподавателей в получении
индивидуальных консультаций в строго
определенное время дня, затруднено
проведение экстренных консультаций.

Отсутствует обязательное медицинское
обследование студентов 2-го и последующих курсов. Отсутствует база данных
о состоянии здоровья студентов в динамике, в соответствии с которой возможна коррекция выявленных отклонений за
счет изменения образа жизни и проведения
физкультурно-оздоро-вительных
мероприятий. Отсутствует система медицинского обслуживания спортивномассовых мероприятий.

Низкая
пропускная
способность
столовых, кафетериев и буфетов в часы
максимальной загруженности вуза (на

Аспекты оценки

Организация
социальной
поддержки
обучающихся и
сотрудников

Сильные стороны

Слабые стороны

кафетериев и буфетов. В учебных корпусах и общежитиях переменах, в период сессии).
университета
расположены
торговые
аппараты,
обеспечивающие
суточную
продажу
фасовочной
продукции и горячих напитков. Во всех спортивнооздоровительных
комплексах
университета,
расположенных на Черноморском побережье, имеется
современно
оснащенные
столовые,
предлагающие
отдыхающим трехразовое питание.
Сформирована база данных обо всех обучающихся и Поддержка
студенческих
сотрудниках университета (АСУ ВУЗ «Контингент», осуществляется не активно.
«Кадры ППС»). В деканатах институтов и факультетов
организован сбор данных о нуждающихся студентах. В
профсоюзном комитете студентов имеется база данных о
студентах – льготниках. Систематически нуждающимся
обучающимся и сотрудникам предоставляется адресная
материальная помощь. Обеспечивается обязательное
исполнение Федеральных Законов, защищающих студентов
– льготников. Все сотрудники и обучающиеся обеспечены
пенсионными страховыми свидетельствами. Ежегодно в
спортивно-оздоровительных комплексах университета,
расположенных
на
Черноморском
побережье,
организовывается отдых сотрудников и студентов на
льготных условиях. Осуществляется санитарно-курортное
лечение сотрудников на условиях частичной компенсации
затрат из фондов социального страхования.
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семей

2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
Одним из приоритетов Комплексной программы развития вуза на 2012 – 2016 годы является развитие
экономических стимулов и социальных гарантий с целью создания условий для наиболее полной самореализации
работников и обучающихся, максимальной удовлетворенности работой и учебой в вузе. Данный приоритет
развертывается через систему стратегических целей, одной из которых является совершенствование условий для
полноценного духовного и физического развития личности.
В соответствии с этим, реализация целевой Программы «Здоровьесбережение» может быть достигнута путем:
- интеграции всех структурных подразделений университета, направленной на создание в его образовательном пространстве условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих
сохранению и укреплению здоровья обучающейся молодежи и сотрудников вуза;
- оптимизации планирования образовательного процесса на валеологической основе;
- развития сети лекционных аудиторий, оснащенных стационарными мультимедийными системами и компьютерной техникой;
- реализации единой для всех участников образовательного процесса системы требований по ведению здорового образа жизни и совершенствования системы поощрения за следование традициям здорового образа жизни;
- систематической пропаганды мероприятий программы «Здоровьесбережение» и продвижения ценностей
здорового образа жизни в многотиражной газете «Вести КубГТУ», на сайте вуза и телевидении («Остановка Политех»);
- разработки и внедрения образовательно-просветительных программ, направленных на валеологическую
грамотность и организацию здорового образа жизни среди обучающихся вуза (ежегодно в количестве 6 часов);
- проведения комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма и наркозависимости в студенческой
среде, асоциальных проявлений и вредных привычек, охране репродуктивного здоровья и формирования сексуальной культуры;
- внедрения в образовательно-воспитательную среду психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от приема алкоголя, табака, наркотиков и других ПАВ;
10

- совершенствования информационно-просветительской деятельности по популяризации спорта, знаний о
здоровом образе жизни и ценностном отношении к здоровью;
- совершенствования методик проведения практических занятий по физическому воспитанию обучающихся,
направленных на увеличение режима их двигательной активности, в том числе для студентов, имеющих инвалидность или отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
- активного вовлечения обучающихся и сотрудников в спортивно-массовые мероприятия различного уровня;
- совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и сборных команд вуза; создания условий для
их подготовки и успешного выступления на городском, краевом, российском, международном уровнях и достижения высоких спортивных результатов;
- проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в спортивно-оздоровительных комплексах университета, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края;
- совершенствования деятельности службы психологической помощи студентам и сотрудникам вуза;
- проведения социологических исследований по распространенности факторов риска здоровью в молодежной среде и отношению студентов к здоровому образу жизни;
- организации комплекса профилактических мероприятий сезонных инфекционных заболеваний (вакцинация), флюорографических обследований, ежегодной диспансеризации обучающихся и сотрудников вуза;
- разработки системы мониторинга уровня здоровья студентов и сотрудников вуза с формированием компьютерной базы данных, анализом состояния их здоровья и выделением групп, имеющих различные нозологические
формы заболеваний, и разработка профилактически - оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию
выявленных отклонений в состоянии здоровья обучающихся и сотрудников;
- совершенствования системы общественного питания в вузе;
- разработки и внедрения в производственную программу Комбината быстрого питания блюд и изделий с
биологически активными пищевыми добавками, увеличивающими психофизиологические возможности обучающихся и сотрудников;
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- совершенствования организации летнего отдыха обучающихся и сотрудников в спортивнооздоровительных комплексах университета, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края;
- расширения фонда социальной поддержки с целью организации санитарно-курортного лечения сотрудников на условиях частичной компенсации затрат из фондов социального страхования;
- совершенствования предоставления адресной материальной помощи нуждающимся обучающимся и сотрудникам с расширением перечня факторов, обосновывающих ее выплаты;
- обеспечения комфортных санитарно-гигиенического условий труда и быта сотрудников и студентов.
Поддерживающими целевыми программами являются «Воспитательная работа», «Кадры», «Студенческое
общежитие».
3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К КОНЦУ 2016 г.
К концу реализации целевой программы «Здоровьесбережение» ожидаются достичь следующих результатов:
- повышения эффективности учебной и трудовой деятельности обучающихся и сотрудников за счет снижения
уровня их заболеваемости и оптимизации планирования образовательного процесса;
- снижения уровня заболеваемости студентов и сотрудников, посредством проведения своевременных
профилактических мероприятии медицинского и физкультурно-оздоровительного характера;
- повышения работоспособности обучающихся и сотрудников за счет улучшения их физического состояния,
социальной адаптации и оптимизации психологического состояния;
- обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условия учебы и работы, способствующих
поддержанию и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса;
- повышения профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава в сохранении и
укреплении физического, психологического и социального здоровья обучающихся за счет применения
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
- увеличения количества обучающихся и сотрудников, активно занимающихся физической культурой и
спортом;
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- снижения длительности пребывания сотрудников и студентов на больничных за счет повышения
адаптационных возможностей их организма;
- повышения эффективности системы информационно-просветительского обеспечения и популяризации
физической культуры и спорта как залога здоровья и активного долголетия человека;
- осознанного и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих у всех участников
образовательного процесса, а также устойчивую ориентацию на здоровый образ жизни, обеспечивающий
самосохранительное поведение и отказ от употребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ;
- повышения имиджа университета за счет успешных выступлений сборных команд и отдельных спортсменов
вуза на соревнованиях высокого уровня;
- повышения комфортабельности условий быта студентов и сотрудников, обеспечивающих их полноценный
отдых и досуг, и способствующий духовному и нравственному здоровью человека;
- возможности обеспечения всех участников образовательного процесса доступным и качественным
питанием;
- возможности оказания первой неотложной и амбулаторной помощи в университете и Студенческом городке;
- увеличения объемов финансовых средств, выделяемых на санаторно-курортное лечение обучающихся и
сотрудников;
- рационального использования фондов социальной защиты.

4 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ
№
п/п

Наименование
мероприятий

Матрица
ответственности
исполнисоисполтель
нитель
13

Документир
ованное
подтвержд
ение
выполне-

2012

Срок реализации,
ожидаемый результат
2013
2014
2015

2016

1
1

2

3

1
4

2
Реализация
комплекса
мероприятий, направленных на
создание
и
поддержание
безопасных условий труда и
проживания в общежитии
Контроль
санитарногигиенического
состояния
учебных
аудиторий,
компьютерных классов, комнат в
общежитиях и др.помещений с
постоянным пребыванием людей
Развитие
сети
лекционных
аудиторий,
оснащенных
стационарными
средствами
мультимедиа и компьютерной
техникой:
- количество аудиторий, шт
2
Систематическая пропаганда мероприятий программы «Здоровьесбережение» и продвижения
ценностей здорового образа жизни
в многотиражной газете «Вести
КубГТУ», на сайте вуза и телеви-

3
Проректор
по Безоп.,
проректор
по ЭиР

4
Начальник
отдела ОТ
и ТБ

Проректор
по ЭиР

Начальник
отдела ОТ
и ТБ

Проректор
по УР

Директор
ЦМТО,
проректор
по СВиР

3
Начальник
пресс
службы

4
Проректор
по МДиМП

14

ния
5
Планы и
отчеты
структурн.
подразделе
ний
Акты о
проведении
проверок

6

7
8
9
В течение всего периода

10

Два раза в год (апрель, октябрь)

Акт
выполненных работ

5
Материалы
по теме

14
6

16
18
20
7
8
9
В течение всего периода

25
10

5

6

7

1
8

дении («Остановка Политех»)
Введение в содержание дисциплин Проректор Проректор
вариативной части учебных плапо УР
по МДиМП
нов разделов, направленных на
применение здоровьесберегающих
технологий в
образовательном
процессе
Разработка и внедрение образова- Проректор Директора
тельно-просветительных
про- по МДиМП институтов,
грамм, направленных на валеолодеканы
гическую грамотность и организафакультецию здорового образа жизни сретов
ди обучающихся вуза (в количестве 6 часов)
Проведение семинаров по вопро- Проректор Директора
сам подготовки молодежи к се- по МДиМП институтов,
мейной жизни, охраны репродукдеканы
тивного здоровья и формирования
факультесексуальной культуры
тов
2
3
4
Проведение семинаров со студен- Проректор Директора
ческим активом и волонтерами по
по
институтов,
вопросам первичной профилакти- МДиМП,
деканы
ки наркозависимости в студенчеврач –
факультеской среде
нарколог
тов,
ГУЗ
профком
15

Программа
курсов

В соответствии с учебными планами

Утвержден
ная
программа

I – II
кв.

Утвержден
ная
программа

5
Утвержден
ная
программа

Ежегодно

Ежегодно

6

7
8
9
В течение всего периода

10

«Наркологи студентов
ческий
диспансер»
Проректор Директора
по
институтов,
МДиМП,
деканы
врач –
факультенарколог
тов
ГУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер»
Проректор
ЦСАМ,
по МДиМП
профком
студентов

9

Проведение занятий о признаках и
особенностях поведения наркозависимых лиц со старшими кураторами факультетов, кураторами
академических групп, ППС

10

Оформление тематических стендов, информационных листов и
плакатов
по
профилактике
СПИДа, наркомании, алкоголизма,
как пропаганды здорового образа
жизни

1
11

2
3
4
Проведение кураторами академи- Проректор Директора
ческих групп информационно- по МДиМП институтов,
просветительской работы со студеканы
дентами по популяризации знаний
факультео здоровом образе жизни, центов,
ностном отношении к здоровью и
профком
16

Утвержден
ная
программа

Ежегодно

Материалы
по теме

В течение всего периода

5
Материалы
по теме

6

7
8
9
В течение всего периода

10

12

13

14

1
15

необходимости активного участия
студентов
в спортивно-оздоровительных мероприятиях вуза
Организация и участие студентов Директор
Проректор
Отчет о
В течение всего периода
в общественно-массовых акциях,
ЦСАМ
по МДиМП проделанно
направленных на профилактику
й работе
алкоголизма, табакокурения и
наркомании в молодежной среде
Организация конкурсов НИР, про- Проректор Директора
Итоги
ектов индивидуального оздоров- по МДиМП институтов, конкурсов март – март – март – март – март –
ления, красоты и здоровья, сподеканы
апрель апрель апрель апрель апрель
собствующих
формированию
факультекультуры здорового образа жизни:
тов,
- кол-во обучающихся, чел.,
профком
2000
2000
2050
2075
2100
- объем финансирования, тыс. р.
студентов
800
800
Проведение
профосмотров, проректор
Проректор
В течение всего периода
Результаты
медицинского тестирования на по МДиМП,
по УР,
тестирования
наркотическую и никотиновую
врачдиректора,
зависимость
нарколог
деканы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Организация конкурсов фотогра- Проректор Директора
Итоги
фий, рисунков, плакатов, стенга- по МДиМП институтов, конкурсов март – март – март – март – март –
зет, информационных материалов,
деканы
апрель апрель апрель апрель апрель
способствующих формированию
факультекультуры здорового образа жизни:
тов,
- кол-во обучающихся, чел.,
профком
150
200
220
230
250
17

16

17

18

1
19

20

- объем финансирования, тыс. р.
Организация и проведение тема- Проректор
тических выставок книг и публи- по МДиМП
каций, посвященных проблемам
здорового образа жизни
Организация и проведение ком- Проректор
плекса мероприятий в рамках ак- по МДиМП
ции «Политех - за здоровый образ
жизни!»:
- объем финансирования, тыс. р.
Организации встреч с чемпионами Проректор
Олимпийских игр, мира, Европы, по МДиМП
героями спорта Кубани в рамках
акции «Политех за здоровый образ
жизни!»

студентов
Директор
библиотеки

Зав.
кафедрой
ФВиС

Зав.
кафедрой
ФВиС,
помощник
ректора,
начальник
пресс
службы

2
3
4
Совершенствование организации Директор
Проректор
работы по пропаганде здорового
ЦСАМ
по МДиМП
образа жизни волонтерского отряда «Надежда»
Осуществление контроля реализа- Проректор Директора
ции приказа о запрете курения в по МДиМП институтов,
18

400
Отчет о
работе

Отчет о
проведенных
мероприятиях
Отчет о
проведенных
мероприятиях

5
Отчет о
проделанной работе
Приказы о
взыскании

400

Ежегодно

-

-

окококококтябрь - тябрь - тябрь - тябрь - тябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь
35,0
37,0
38,0
40,0
42,0
ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь

6

7
8
9
В течение всего периода

В течение всего периода

10

21

22

1
23

24

учебных корпусах и общежитиях
университета и принятие строгих
мер воздействия к нарушителям
Совершенствование системы мо- Проректор
рального и материального стиму- по МДиМП
лирования студенческих групп,
ведущих здоровый образ жизни:
- объем финансирования, тыс. р.
Расширение деятельности спор- Проректор
тивных секций по видам спорта
по МДиМП
и активное вовлечение обучающейся молодежи и сотрудников
для занятия в них:
- количество секций, шт:
- количество студентов, чел.;
- количество сотрудников, чел.

2
3
Осуществление комплекса меро- Проректор
приятий, направленного на физи- по МДиМП
ческую реабилитацию обучающихся, имеющих инвалидность
Организация вузовских спортив- Проректор
но-массовых мероприятий с уча- по МДиМП

деканы факультетов
Директора Утвержден
институные
тов, деканы
критерии
факультетов
Зав.
Журналы
кафедрой
учета
ФВиС
посещаемос
ти

В течение всего периода

40,0

5

Зав.
кафедрой

Приказы
ректора,

19

50,0

55,0

60,0

В течение всего периода

23/6
1980
135

4
Зав.
кафедрой
ФВиС

45,0

6

23/6
1985
137

23/7
1990
139

23/7
1995
141

7
8
9
В течение всего периода

Ежегодно

23/7
2000
143

10

25

26

1
27

стием обучающихся и сотрудников вуза:
- Спартакиада первокурсников;
- Спартакиада среди ППС и сотрудников;
- Спартакиада среди студентов,
проживающих в общежитиях;
- Спартакиада студентов КубГТУ
1 – 5 курсов
Организация Спартакиады ино- Проректор
странных учащихся:
по МДиМП
- кол-во участников, чел;
- объем финансирования, тыс. р.
Организация и проведение спор- Проректор
тивно-массовых мероприятий в по МДиМП
рамках Дня здоровья КубГТУ и
всемирного Дня здоровья:
- объем финансирования, тыс. р.
2
3
Совершенствование условий для Проректор
подготовки спортсменов высокого по МДиМП
класса, а также их успешного выступления на городском, краевом,
всероссийском, международном
уровнях и достижения высоких

ФВиС

отчеты о
проведенных
мероприятиях

сентябрь – ноябрь,
январь,
февраль – апрель,

Зав.
кафедрой
ФВиС

Приказ
ректора

Зав.
кафедрой
ФВиС

Отчет о
проведенных
мероприятиях

4
Зав.
кафедрой
ФВиС

20

5
Отчеты о
проведенных
мероприятиях

февраль - апрель
апрель апрель апрель апрель апрель
– май – май – май – май – май
50
50
55
55
60
12
12
14
14
16
апрель апрель апрель апрель апрель

47,0
6

50,0

52,0

55,0

7
8
9
В течение всего периода

57,0
10

28

29

30

1
31

32

спортивных результатов
Организация диспансеризации и Проректор
динамического наблюдения состо- по МДиМП
яния здоровья студентов, занимающихся в спортивных секциях:
- объем финансирования, тыс. р.
Проведение
спортивно- Проректор
оздоровительных мероприятий в по МДиМП
спортивно-оздоровительных комплексах университета, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края
Участие сборных команд универ- Проректор
ситета в международных, всерос- по МДиМП
сийских, региональных, городских
соревнованиях

2

3
Организация
системного Проректор
взаимодействия со спортивными по МДиМП
клубами «Локомотив – Кубань»,
«Кубань», «Краснодар», «ДинамоКубань»
Заключение
договоров
на Проректор
оказание
услуг
в
области по МДиМП

Зав.
кафедрой
ФВиС

Результаты
диспансери
зации

Зав.
кафедрой
ФВиС

Отчеты о
проведенны
х
мероприяти
ях

Зав.
кафедрой
ФВиС

Итоги
соревнований

4
5
Директор
спорткомплекса
«Политехник»
Зав. кафедрой Договора
ФВиС,
об оказании
21

В течение всего периода

25,0
28,0
30,0
33,0
35,0
В период оздоровительного сезона

По вызову спортивных организаций

6

7
8
9
В течение всего периода

10

33

34

35

1
36

физкультурно-оздоровительной
деятельности (в т. ч. плавательный
бассейн)
- объем финансирования, тыс. р.
Продолжения работы с Минобр- Проректор
науки РФ по выделению бюджетпо ЭР,
ного финансирования на строи- начальник
тельство плавательного бассейна
отдела КС
Развитие службы психологиче- Проректор
ской помощи студентам и сотруд- по МДиМП
никам вуза. Увеличение количества оказанных услуг по отношению к 2011 г., %

профком
студентов

услуг

3750
Проректор
по МДиМП

ЦСАМ

Организация работы Интернет- Проректор
приёмной по вопросам психолого- по МДиМП
педагогической помощи:
- объем финансирования, тыс. руб.

Начальник
ЦМТО

2
3
Организация работы телефона до- Проректор
верия по вопросам психолого- по МДиМП
педагогической помощи и актуальным
социально-психологическим проблемам:
- объем финансирования, тыс. руб.

4
Директор
ЦМТО

Отчеты о
количестве
проведенных
консультаций
Приказ
ректора

3800
3850
3900
По отдельному плану

4000

В течение всего периода
3

5

IV кв.

6

6

7

В течение всего периода

350,0

22

5
Приказ
ректора;
отчеты о
количестве
проведенных

6

7
III кв.

200,0

8
9
10
В течение всего периода

37

38

1
39

Организация работы и оборудова- Проректор
ние кабинета психофизиологиче- по МДиМП
ской разгрузки и индивидуальных
консультаций:
- объем финансирования, тыс. руб.
Разработка и наращивание медиа- Проректор
контента студенческого интернет - по МДиМП
портала «Медиа Политеха», а
также создание технических условий для трансляции мероприятий,
освещающих актуальные вопросы
в рамках формирования и оптимизации здоровья обучающейся молодежи, в режиме онлайн:
- объем финансирования, тыс. руб.
2

3
Внедрения в образовательно- Проректор
воспитательную среду психологи- по МДиМП
ческих технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа
от приема алкоголя, табака,
наркотиков и других психоактив-

Проректор
по СВиР,
проректор
по ЭиР,
ЦСАМ
Директор
ЦМТО

консультаций
Приказ
ректора

III кв.

200,0
Приказ
ректора

III - IV
кв.

В течение всего периода
750,0
4
Начальник
ОВР,
ЦСАМ

23

5
Утвержден
ные
программы

6

800,0
7
8
9
В течение всего периода

10

40

41

42

1
43

44

ных веществ
Мониторинг учета студентов в Проректор
наркодиспансере
по МДиМП

Врач –
нарколог
ГУЗ
«Наркологический
диспансер»
Начальник
по ВР,
ЦСАМ

Разработки и реализации меро- Проректор
приятий, направленных на профи- по МДиМП
лактику и коррекцию девиантного
поведения субъектов образовательной среды вуза
Проведение постоянной психолоЦСАМ
Проректор
гической работы со студентами
по
«группы риска» по предупреждеМДиМП,
нию проблем зависимости от алначальник
коголя, табака, наркотиков и друпо ВР
гих психоактивных веществ
2
3
4
Проведение мониторинга мораль- Проректор Директора
но-психологического климата в по МДиМП институтов,
студенческих коллективах. Разрадеканы
ботка и осуществление корректифакультерующих мероприятий на основе
тов, ЦСАМ
его анализа
Проведение психологического те- Проректор Директора
24

Результаты
мониторинга

В течение всего периода

Отчет о
проведенных
мероприятиях
Отчет о
проведенной работе

В течение всего периода

5
Результаты
мониторинга

Результаты

В течение всего периода

6

7

8
Ежегодно

9

Ежегодно (октябрь – декабрь)

10

стирования студентов первого
курса с выявлением «групп риска»

45

1
46

47

по
институтов,
МДиМП,
деканы
врач –
факультенарколог
тов
ГУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер»
Обеспечение взаимодействия пе- Проректор Директора
дагога-психолога с деканатами по МДиМП институтов,
институтов и факультетов вуза по
деканы
организации и проведению антифакультенаркотических профилактических
тов,
мероприятий
и
мероприятий
начальник
по формированию у обучающихся
по ВР
потребности в здоровом образе
жизни
2

3
Осуществление
социально- Проректор
психологической
реабилитации по МДиМП
обучающихся вуза, имеющих инвалидность
Проведения психологических тре- Проректор
нингов по повышению социальной по МДиМП
адаптации и оптимизации психо-

тестирования

Отчеты о
проделанной работе

4
ЦСАМ,
профком
студентов

5
Отчеты о
проделанной работе

ЦСАМ

Утвержден
ные
программы

25

В течение всего периода

6

7
8
9
В течение всего периода

В течение всего периода

10

48

49

50

1
51

52

логического состояния обучающихся и сотрудников
Проведение социологических ис- Проректор
следований по распространенно- по МДиМП
сти факторов риска здоровью в
молодежной среде и отношению
студентов к здоровому образу
жизни:
- количество обучающихся, чел.объем финансирования, тыс. р.
Организация комплекса профи- Проректор
лактических мероприятий сезон- по СВиР,
ных инфекционных заболеваний проректор
(вакцинация)
по МДиМП
Организация флюорографических Проректор
обследований сотрудников и сту- по СВиР,
дентов с охватом всего континген- проректор
та
по МДиМП
2
3
Организация медицинских осмот- Проректор
ров студентов 1 – 3 курсов
по СВиР,
проректор
по МДиМП
Организация профилактических Проректор
медицинских осмотров професпо СВиР
сорско-преподавательского соста-

тренингов
Руководитель ЦСИ

Результаты
социологических
исследований

Ежегодно (март - май)

1500
350
Медперсонал
поликлиники № 26
Медперсонал
поликлиники № 26
4
Медперсонал
поликлиники № 26
Начальник
отдела ОТ
и ТБ,
26

Отчеты

2000
2000
Ежегодно

Отчеты

Ежегодно

5
Отчеты

Отчеты

6

2000
400

7

8
Ежегодно

Ежегодно

9

2000
-

10

ва и сотрудников
53

54

1
55

56

Проведение медицинских тестирований обучающихся 1 – 3 курсов на наркотическую зависимость.

Проректор
по
МДиМП,
врач –
нарколог
ГУЗ
«Наркологи
ческий
диспансер»
Организация работы кабинета Проректор
первой доврачебной помощи:
по МДиМП
паспортизация
утилизации
медицинских отходов, тыс. р.;
утилизация
медицинских
отходов, тыс. р.
2
Организация медицинского обслуживания учебных и спортивномассовых мероприятий

3
Проректор
по СВиР,
проректор
по МДиМП
Открытие буфетов в новом учеб- Проректор
ном корпусе факультета строипо ЭиР
тельства и управления недвижи-

проректор
по МДиМП
Директора
институтов,
деканы
факультетов

Директор
студгородка

4
Медперсонал поликлиники №
26

27

Результаты
тестирования

Отчет о
работе,
акты об
утилизации
медотходов

Ежегодно (октябрь – декабрь)

16,5

16,5

17,0

17,5

18,0

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

5
Договор об
оказании
услуг

6

Приказ
ректора

II кв.

7
8
9
В течение всего периода

10

В течение всего периода

57

58

1
59

60

мостью, пищевом институте и их
функционирование
Разработка и внедрение в произ- Проректор
Директор
Утвержден
водственную программу комбинапо ЭиР
ИПиПП
ная
та быстрого питания блюд и издепроизводст
лий с биологически активными
венная
пищевыми добавками, увеличипрограмма
вающими психофизиологические
возможности обучающихся
Организация мониторинга отдыха Проректор Директора Результаты
студентов вуза в летний период
по МДиМП институтов, мониториндеканы
га
факультетов,
профком
студентов

2
Организация бесплатного (по результатам учебной, внеучебной
работы) оздоровления студентов
в центре отдыха и здоровья «Политехник»:
- количество путевок, шт
Увеличение количества льготных

3
Проректор
по СВиР

Проректор

4
Проректор
по
МДиМП,
профком
студентов
Профком
28

5
Выделенные
путевки

Выделенн-

II кв.

В течение всего
периода

Ежегодно

6

7

8

9

10

110

110

115

115

120

61

62

путевок на базу отдыха «Романпо СВиР
тик»,
- кол-во путевок, шт
Регистрация и учет студентов, Проректор
имеющих
льготно-социальный по МДиМП
статус для предоставления им социальных льгот

Анализ и решение проблем студенческих семей, особенно имеющих в своем составе детей

Председатель
профкома
студентов

сотрудников

ые путевки
575

Председатель
профкома
студентов,
начальник
ФЭУ
Проректор
по
МДиМП,
проректор
по СВиР

29

База
данных
студентов

Отчеты о
проделанной работе

585
600
600
В течение всего периода

В течение всего периода

600

РАЗРАБОТАНО
Проректор по МДиМП профессор
Проректор по СВиР

_____________________
_____________________

Т. В. Бархатова
П. Е. Обухов

СОГЛАСОВАНО
Проректор по УР профессор
Проректор по НиИД профессор
Проректор по КО профессор
Проректора по ЭиР
Начальник УМУ доцент
Начальник управления кадров
Начальник ПФУ
Председатель профкома сотрудников
Председатель профкома студентов
Зав. кафедрой Физвоспитания и спорта

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

А. И. Черных
С. А. Калманович
Л. М. Малука
А. П. Бирюков.
С. Н. Никонович
Н. А. Яковлев
Н. Л. Кононенко
А. И. Горбатовский
А. Ю. Голева
И. Ю. Пануров
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