
 

Приложение № 12 

Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа, направленных на 

формирование и поддержку мероприятий по формированию здорового 

образа жизни 

 

№ Наименование проекта Ф.И.О. 

руководителя/исполнителя 

1 «Современные технологии 

донозологической диагностики состояния 

здоровья детей и подростков в условиях 

воздействия факторов среды обитания» 

Аспирант Е.А. Терехова, 

руководитель: 

А.Г. Сетко  

каф. гигиены детей и 

подростков с гигиеной 

питания и труда 

2 «Программно-содержательное обеспечение 

формирования эстетической культуры 

школьников в практике физического 

воспитания» 

В.Ю. Зиамбетов, к.п.н., 

доцент  каф. физической 

культуры 

3 «Роль современных образовательных 

учреждений в формировании здоровья 

учащихся» 

Е.В. Булычева,  к.м.н., 

доцент каф.гигиены и 

эпидемиологии 

4 «Формирование здоровьесберегающей 

компетентности у студентов в процессе 

физического воспитания» 

М.А. Ермакова, к.п.н., 

доцент, зав.  каф. 

физической культуры 

5 «Социальный статус трудоспособного 

населения в формировании здоровья и риска 

развития заболеваний» 

Н.П. Сетко, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой 

гигиены и эпидемиологии 

6 «Комплексное влияние факторов среды 

обитания, условий проживания, воспитания 

и обучения на состояние здоровья и 

заболеваемость детского взрослого 

населения урбанизированных и сельских 

территорий» 

А.Г. Сетко, д.м.н., 

профессор, зав.кафедрой 

гигиены детей и 

подростков с гигиеной 

питания и труда 

7 «Эпидемиологические и патогенетические 

аспекты профилактики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний на этапах 

кардиологического континуума» 

Р.А. Либис, д.м.н., проф., 

зав каф. госпитальной 

терапии 

8 «Аспекты и пути профилактики детского 

травматизма» 

Т.Н. Павленко, д.м.н., 

проф., зав. каф. 

сестринского дела 
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Проект - реализуемый внутри университета «Спорт и отдых на службе 

здоровья» 2014-2020г.г. 

Цели проекта: 

 привлечение сотрудников и обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, 

 формирование мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья и здорового образа жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

 совершенствование физкультурно-спортивной работы в университете; 

 выявление сильнейших спортсменов университета. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие проекта Количество человек, 

участвующих в проекте 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Межфакультетские соревнования по 

легкой атлетике «Осенний кросс» 

432 612 743 

2 Межфакультетские соревнования по 

плаванию 

552 597 684 

3 Акция «Зарядка для жизни» 590 108 240 

4 Спартакиада в общежитиях 100 185 131 

Общее количество человек, участвующих 

в проекте 

1674 1502 1798 

 
 

Проект - реализуемый внутри университета «Все для спорта и здоровья» 

2014-2020г.г. 

Цели проекта: 

 привлечение сотрудников и обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

 повышение качества секционной работы в университете; 

 развитие спортивного волонтерского движения. 

№ 

п\п 

Мероприятие проекта Количество человек, участвующих 

в проекте 

2014 год 2015 год 2016 

1 Развитие не традиционных 16 43 38 
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видов спорта (дартс, брейк-

данс, бадминтон) 

2 Организация и 

усовершенствование учебно-

тренировочного процесса 

спортивных и оздоровительных 

секций 

668 580 633 

Общее количество человек, 

участвующих в проекте 

684 623 671 

 

Проекты, реализуемые внутри ОрГМУ, направленные на 

формирование и поддержку мероприятий здорового образа жизни 

 

Краткосрочные 

(до 6-и месяцев) 

Среднесрочные 

(от 6-и месяцев до 2-х 

лет) 

Долгосрочные 

(от 2-х лет и больше) 

1. Проекты, реализуемые самостоятельно 

(только силами студенческого совета и студенчества) 

Новогодние Эстафеты  Развитие 

нетрадиционных видов 

спорта (дартс, брейк-

данс, боди флекс) 

«Спорт в общежитиях» 

Тематические выезды 

студентов в СОЛ 

«Медик» 

 «Спортивная зима в 

ОрГМУ» 

  «Medik - Sport - all 

inclusive»- проект 

оздоровления студентов 

в СОЛ « Медик» 

  Организация  учебно- 

тренировочного 

процесса  спортивных 

секций по видам спорта. 

2. Проекты, реализуемые совместно со структурами вуза,  

его подразделениями 

Подготовительные 

сборы групп 

повышения 

спортивного 

мастерства ОрГМУ по 

видам спорта в СОЛ 

«Медик» 

Благотворительная 

акция «Подари ребенку 

новогодний праздник» 

«Веревочные курсы» 
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Традиционные 

студенческие 

туристические выезды 

в СОЛ «Медик» 

«Дни знакомства с 

университетом» 

Турнир команд КВН 

«Турнир трех» 

 Конкурс на лучший 

студенческий научный 

кружок среди кафедр 

гуманитарного, 

теоретического и 

клинического профиля 

Турнир команд КВН 

первого курса «БУМ» 

 Конкурс на лучшую 

студенческую научную 

работу 

Ежегодный, 

традиционный «День 

театра» 

 Конкурс рефератов, 

стендовых докладов, 

публикаций, 

изобретательской 

деятельности 

Ежегодный, 

традиционный   

спортивный праздник 

«Проводы зимы» 

 Конкурс-выставка 

наглядных пособий, 

подготовленных 

студентами 

«Выпускной бал» 

  Ежегодный, 

традиционный «Конкурс 

патриотической песни»  

  «Уроки мужества» в 

рамках патриотического 

воспитания 

  «Врач. Ученый. 

Руководитель» в рамках 

профессионального 

воспитания 

  «Вуз - территория 

здоровья» 

3. Проекты, реализуемые совместно с внешними партнерами 

(различными организациями) 

Областной фестиваль 

студенческого спорта 

(лыжные гонки, 

лыжный туризм, мини-

футбол, аэробика, 

шахматы, плаванье, 

гиревой спорт, 

настольный теннис, 

Фестиваль спорта  

«Физическая культура и 

спорт вторая профессия 

врача» студентов 

медицинских и 

фармацевтических вузов 

России (виды спорта –

бадминтон, дартс, 

Ежегодный 

традиционный фестиваль 

«Бардовской песни» 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


мини-лапта, ручной 

мяч, баскетбол, 

волейбол, легкая 

атлетика)  

 

шахматы, студенческое 

многоборье, плаванье, 

стритбол, студенческий 

волейбол, настольный 

теннис) - 2-3 этапы 

Фестиваль спорта  

«Физическая культура 

и спорт вторая 

профессия врача» 

студентов медицинских 

и фармацевтических 

вузов России (виды 

спорта –бадминтон, 

дартс, шахматы, 

студенческое 

многоборье, плаванье, 

стритбол, студенческий 

волейбол, настольный 

теннис)- 1 этап 

 «Две ступени» - «Мы за 

сохранение 

репродуктивного 

здоровья»  

Летний чемпионат 

города по мини-

футболу среди 

студентов 

 Студенческая среда. 

Социально значимые 

проблемы. Пути их 

решения.  

Межгородской 

традиционный турнир 

по мини-футболу 

«Спорт против 

наркотиков 

 Организация 

консультативной 

помощи для детей 

студенческих семей 

межвузовские 

соревнования по 

стрельбе из 

малокалиберной 

винтовки 

 Профилактическая 

работа: 

1. Наркопрофилактика в 

студенческой среде. 

Акции:  

1. «День отказа от 

курения» 

2. Международный день 

борьбы со СПИДом 

3. День памяти умершим 

от СПИДа 

4. Всемирный день 

здоровья («Зарядка с 

боссом») 

Кубок Оренбургской 

области по фитнес 

аэробике 
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