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Паспорт 

Программы развития физической культуры и спорта в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) на 2022-2030 годы» 

 

Наименование Программы «Развитие физической культуры и спорта в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России) на 2022-2030 годы» (далее - Стратегия) 

Основные разработчики Программы Кафедра «Физической культуры» 

Заведующий кафедрой «Физической культуры» - Хайрулин Александр Раухатович 

Доцент кафедры «Физической культуры», и.о. директора Спортивного клуба «Уральский медик»  

Бызов Евгений Аркадьевич 

Цель Программы Реализация приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта, основных 

направлений и механизмов, способствующих решению задач устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации, совершенствование здоровьесберегающих технологий, физическое 

развитие обучающихся и сотрудников университета, путем формирования идеологии здорового 

образа жизни в процессе обучения и трудовой деятельности, организация досуговой деятельности, 

развитие физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений, укрепление 

спортивных традиций в УГМУ. 
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Задачи Программы  

- обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической культурой 

и спортом для обучающихся, профессорско-преподавательского состава (ППС) и 

сотрудников УГМУ всех возрастных категорий; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, физической 

реабилитацией и двигательной рекреацией ППС, сотрудников и обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов; 

- формирование системы мотивации студентов, ППС и сотрудников УГМУ к физическому 

развитию и совершенствованию, спортивному и здоровому образу жизни; 

- создание возможностей для самореализации и развития способностей обучающихся, ППС и 

сотрудников УГМУ в сфере физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) как инструмента вовлечения обучающихся, ППС и сотрудников 

УГМУ   в   регулярные   занятия   физической   культурой и спортом; 

- совершенствование системы спортивной подготовки обучающихся, ППС и сотрудников, 

формирование условий для развития студенческого спорта и спорта высших достижений; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между структурными подразделениями УГМУ 

(ректорат, деканаты, кафедры и пр.) в области физической культуры и спорта; 

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового 

состава (тренеров СК «Уральский медик», ППС кафедры «Физическая культура») в сфере 

физической и адаптивной физической культуры, массового и адаптивного спорта, спорта 

высших достижений и туризма; 

- совершенствование нормативно-правовой базы для развития сферы физической культуры и 

спорта в УГМУ; 

- обеспечение безопасности при проведении учебных, оздоровительных, спортивных и 

спортивно - массовых мероприятий в университете, а также при выезде на соревнования 
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различного уровня; 

- содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обеспечения высокого уровня духовно - нравственных и этических ценностей в сфере 

физической культуры и спорта; 

- выполнение поставленных задач представленных в  программе развития вуза в рамках отбора 

в программу «Приоритет 2030». 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2022 – 2030 годы, реализуется в два этапа 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. 

 

Механизмы реализации Программы В целях реализации Программы документы могут быть скорректированы в части дополнения 

новыми мероприятиями, изменения целей, задач, показателей, ожидаемых результатов, а также 

сроков выполнения и ответственных исполнителей. 

Реализация Программы осуществляется руководством ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

ответственными исполнителями в соответствии с полномочиями в установленной сфере 

деятельности. Участники реализации Программы представляют информацию о достигнутых 

результатах, рисках (угрозах) развития физической культуры и спорта и мерах по управлению 

рисками в соответствующие сроки отчетности. 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/action/priority2030/
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Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Стратегии осуществляют: 

- Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

- Кафедра «Физической культуры». 

- СК «Уральский медик». 

- ССК «Белый соболь». 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, как неотъемлемой части 

жизнедеятельности обучающихся (включая обучающихся из иностранных государств), 

преподавателей и сотрудников УГМУ;  

- удовлетворенность обучающихся, ППС и сотрудников качеством и доступностью 

спортивных площадок и спортивных сооружений УГМУ; 

- укрепление позиций УГМУ на призовых ступенях пьедестала спортивных достижений в 

соревнованиях различного уровня; 

-  выполнение задач, определенных в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года; 

- развитие массового спорта и спорта высших достижений УГМУ на межрегиональном, 

всероссийском и международном уровнях; 

- развитие научного направления в рамках студенческого кружка по спортивной психологии, 

двигательной реабилитации и рекреации. 
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I. Актуальность 

 

Миссия УГМУ «Во благо здоровья уральцев: изучать, исцелять, воспитывать» тесно взаимосвязана с миссией государства в сфере 

физической культуры и спорта Российской Федерации и заключается в формировании культуры и ценностей здорового образа жизни 

обучающихся и сотрудников университета, как основы устойчивого развития нашего общества и качества жизни населения. 

Благодаря многочисленным государственным программам, дающим установку населению страны на здоровьесбережение, у молодежи 

сформирована мотивация на активный образ жизни и занятия физической культурой и спортом. В большинстве своем активность в физкультурно-

спортивной деятельности, проявляют как правило, одни и те же обучающиеся. Существование спортивного клуба «Уральский медик», 

деятельность кураторов и старост академических групп при отсутствии полноценного взаимодействия со структурными подразделениями УГМУ 

(ректорат, деканаты, кафедры и пр.)  в сфере физической культуры, спортивно – массовой работы и спорта высших достижений в настоящий 

момент не смогли решить проблему системного вовлечения обучающихся и сотрудников в физкультурно-спортивную деятельность. 

Образовательное пространство вуза можно считать одной из наиболее благоприятных сред для реализации программ физического развития 

и совершенствования обучающихся и сотрудников университета. Социально-значимая активность студенческой молодежи  может  служить 

эффективным инструментом гражданского воспитания и формирования российской идентичности молодежи, а активность сотрудников послужит 

ярким примером подрастающему поколению. 

Для решения обозначенных проблем возникла необходимость разработки программы по дальнейшему совершенствованию и 

систематизации работы вуза в сфере физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в УГМУ.  

На сегодняшний день физическая культура, массовый спорт и спорт высших достижений в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России не в 

полной мере соответствуют требованиям времени и приоритетным направлениям Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта: 

сказывается недостаток спортивных площадок для проведения учебных занятий по РПД «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» и тренировочных занятий секций СК «Уральский медик»; 

объекты для занятий физической культурой и спортом УГМУ:  

- помещения кафедры «Физической культуры» в 3 учебном корпусе - ул. Ключевская, 17 (включая: 3 кабинета: кабинет зав. кафедрой 

«Физической культуры» (№107), преподавательская (№109) и кабинет СК «Уральский медик» (№108));  
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- открытое плоскостное спортивное сооружение (12240 кв.) - «Лыжная база УГМУ» – ул. Московский тракт, 8 километр (включает в себя: 

деревянную постройку (с 2 раздевалками, 1 лыжехранилище и 2 инвентарными комнаты), стадион (длина беговой дорожки = 330м), 1 

волейбольную и 1 баскетбольную площадку. Состояние - требует капитальной реконструкции, в идеале – нового ФОКа;  

- спортивный зал (36х18м) 3 учебного корпуса - ул. Ключевская, 17 (включая: 2 раздевалки с душевыми, 2 инвентарные комнаты). 

Состояние - требует капитального ремонта;  

- спортивный зал (30х18м) 5 учебного корпуса – ул. Онуфриева, 20А (включая: 2 раздевалки с душевыми,  2 инвентарные комнаты). 

Состояние: капитальный ремонт был сделан в 2019г;  

- открытое плоскостное спортивное сооружение (11500 кв.), ул. Онуфриева, 20А (включает в себя:  стадион, 1 волейбольная, 1 

баскетбольная площадка и 1 футбольная площадка. Состояние: требует капитальной реконструкции;  

- арендуемое помещение - зал единоборств,  ул. Ключевская, 15 (70 кв.м). Состояние: капитальный ремонт был сделан в 2021г.;  

- тренажерный зал (закрыт на время ремонта общежития) ул. Токарей, 29 (подвал общежития УГМУ) – зал пауэрлифтинга требует нового 

месторасположения, так как желающих  среди обучающихся и сотрудников заниматься в разы больше, чем может себе позволить вместимость 

данного зала. На сегодняшний день единственное направление, приносящее УГМУ спортсменов высокого класса – пауэрлифтинг. С 2016 по 2021 

годы были подготовлены Чемпионы России, Европы, Мира, Мастера спорта и Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу. Есть 

предложение у тренерского состава оснастить тренажерный зал оборудованием для пилатеса с целью проведения реабилитационных, 

рекреационных и функциональных занятий для обучающихся, ППС и сотрудников университета; 

- строится новая спортивная площадка в районе общежитий ул. Ключевская и ул. А-Барбюса; 

отсутствие необходимого инвентаря в спортивных залах, для оздоровления обучающихся и проведения учебных занятий (отсутствие 

необходимого количества гимнастических стенок, турников, брусьев, бодибаров, гантелей, степов и другого спортивного оборудования и 

инвентаря), на декабрь 2021г. оснащение состоит из:  

- Спортивный зал 3 учебного корпуса Ключевская, 17 (2 раздевалки 42 кв. с соответствующим оборудованием для раздевалок) 36х18м.: 

 гимнастические стенки (2 шт.), 

 гимнастические скамейки (11 шт.), 

 мячи (5 шт.), 

 обручи (30 шт.), 

 скакалки (40 шт.), 
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 гимнастические палки (30 шт.), 

 оборудование для волейбола (сетка (2 шт.)) и баскетбола (щиты (6 шт.), кольца), 

 информационные стенды (4 шт.), 

 маты (17 шт.) 

- Спортивный зал 5 учебного корпуса Онуфриева, 20А (30х18м.): 

 гимнастические скамейки (4шт), 

 татами (144 шт.). 

 беговая дорожка (1 шт.) 

 щиты для баскетбола (2 шт.) 

- Лыжная база Московский тракт, 8 километр: 

 лыжи (206 шт.), 

 ботинки (250 пар.), 

 палки (104 шт.), 

 коньки (185 пар.) 

- Кабинет зав. кафедры кабинет № 107 (20кв.м): 

 стулья (9 шт.), 

 столы (4 шт.), 

 шкафы (6 шт.) 

 компьютерный стол 

 МФУ Куосера 2235 PN 

- Кабинет СК «Уральский медик» № 108 (24кв.м): 

 моноблок DK One2 

 сканер EPSON-1270 

 принтер HP LJ1005 

 стулья (6 шт.), 

 столы (4 шт.), 
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 шкафы (1 шт.) 

- Преподавательская кабинет № 109 (36кв.м): 

 моноблок IRU 308 21.5 HDP (4 шт.) 

 принтер HP LJ1018 

 МФУ А4Canon i-Sensys MF4780 

 копировальный аппарат Canon FC-129 

 стулья (13 шт.), 

 столы (11 шт.), 

 шкафы (4 шт.) 

- Раздевалка в зале 3-го учебного корпуса: 

 вешалка - скамья- 12 шт. 

- Раздевалка в зале 5-го уч. корпуса: 

 раздевалка – скамья –10 шт. 

- Подсобные помещения в раздевалке 5-го учебного корпуса: 

 Велотренажёр (2шт.); 

кадровый дефицит учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего учебный процесс (в том числе на лыжной базе УГМУ для 

ремонта лыж, лыжных палок, подготовки и обслуживания лыжной трассы, беговой дорожки и спортивных площадок); 

тренерский штаб спортивного клуба «Уральский медик», не в полной мере укомплектован кадрами, в соответствии перечнем видов спорта  

Универсиады, что в свою очередь ведет к не закрытию дисциплин Универсиады (по видам спорта - на декабрь 2021г., функционируют 9 секций) и 

отсутствию максимально возможных призовых мест на Спартакиаде медицинских и фармацевтических вузов и Универсиаде Свердловской 

области. Сборные команды спортивного клуба «Уральский медик» до 2019 года стабильно выигрывали региональный этап Фестиваля спорта 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»;  

оплата работы тренеров на данный момент не соответствует интенсивности нагрузки их  трудовой деятельности; 

не организованы группы здоровья и спортивные секции для ППС и сотрудников УГМУ; 

адаптивный спорт в УГМУ развивается медленно, и в первую очередь это связано с отсутствием специально оборудованных спортивных 

площадок, наличия спортивного оборудования и инвентаря. 
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С 2017 года по 2021 год наблюдается отрицательная динамика показателей участия обучающихся в спортивных и спортивно – массовых 

мероприятиях общероссийского и городского масштаба, которая связана, в том числе и с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией:  

 

 

Мероприятие 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кросс Наций 

 

1200 чел. 1300 чел. 1100 чел. - 106 чел. 

Лыжня России 

 

700 чел. 1050 чел. 1300 чел. 1500 чел. - 

Эстафета «Вечерний 

Екатеринбург» 

 

16 16 - - - 

Конькобежные соревнования «Лед 

надежды нашей» 

 

5 5 - - - 

Эстафета «Весна Победы» 

 

18 18 - - - 

Фестиваль медицинских и  

фармацевтических вузов 

 

52 чел. (рег.) 

8 чел. (Рос) 

58 чел. (рег.) 

18 чел. (Рос) 

72 чел. (рег.) 

16 чел. (Рос) 

- - 

Универсиада Свердловской области 

 

112 чел. 108 чел. 105 чел. - - 

Чемпионаты и Кубки Мира, 

Европы, России, УрФО 

 

4 чел. 

 

3 чел. 

 

5 чел. 

 

3 чел. 

 

3 чел. 
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Программа «Развития физической культуры и спорта в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022-2030 годы» 

разработана в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации  на  период  до  2030  года». 

Программа направлена на системное формирование культуры и ценностей здорового образа жизни обучающихся, ППС и сотрудников 

университета, как основы устойчивого развития нашего общества и качества жизни населения. Создание в университете возможностей 

индивидуального подхода к занятиям физической культурой и спортом, а так же формирования индивидуальных траекторий физического и 

нравственного развития и совершенствования личности обучающихся, ППС и сотрудников. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы физической культуры и спорта в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, сроки реализации Программы – 2022-2030 годы. 

 

II. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программа является создание условий и возможностей для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, ППС и сотрудников 

университета, путем формирования системы мотивации и установки на здоровый образ жизни, понимания ценности физической культуры и 

здорового образа жизни в проведении свободного времени и досуга, искоренение вредных привычек, привитие знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни, а так же развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, укрепления спортивных 

традиций в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование среды равных возможностей для занятий физической культурой и спортом с учетом индивидуальных потребностей 

граждан и содействие повышению качества жизни обучающихся и сотрудников УГМУ всех возрастных категорий; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, физической реабилитацией и двигательной рекреацией лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

- создание возможностей для самореализации, развития и самосовершенствования в сфере физической культуры и спорта в процессе 

обучения и трудовой деятельности; 
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- пропаганда и популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) как 

инструмента вовлечения обучающихся и сотрудников УГМУ   в   регулярные   занятия   физической   культурой и спортом; 

- совершенствование системы спортивной подготовки обучающихся, ППС и сотрудников, а  также  формирование  условий  для  

развития  студенческого спорта; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между структурными подразделениями УГМУ (ректорат, деканаты, кафедры и пр.)  в 

области физической культуры и спорта; 

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового состава (тренеров СК, ППС кафедры 

«Физическая культура») в сфере физической и адаптивной физической культуры, массового и адаптивного спорта, спорта высших достижений и 

туризма; 

- совершенствование нормативно-правовой базы для развития сферы физической культуры и спорта в УГМУ; 

- обеспечение безопасности при проведении учебных, спортивных и спортивно - массовых мероприятий в университете, а также при 

выезде на соревнования различного уровня; 

- содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности путем обеспечения высокого уровня духовно-

нравственных и  этических  ценностей  в  сфере  физической  культуры и спорта. 

 

III. Механизмы реализации Программы 

 

Механизмом реализации Программы является дальнейшее формирование и развитие правовых, организационных, социальных и 

информационно-аналитических направлений, важнейшие из которых: 

- совершенствование и создание условий для осуществления образовательного и воспитательного процессов в сфере физической 

культуры, массового спорта и спорта высших достижений в университете, самореализации обучающихся, ППС и сотрудников, включая лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 

- разработка комплексных планов реализации Программы в целом по университету и по факультетам в частности; 

- мотивация обучающихся, ППС и сотрудников университета в сфере физической культуры и спорта путем морального и 

материального поощрения (стимулирующие выплаты) за участие в оздоровительных, спортивно – массовых и спортивных соревнованиях 

различного уровня; 
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- доступность и привлекательность электронного и мультимедийного ресурса кафедры «Физической культуры» и СК «Уральский 

медик» обучающимся, ППС и сотрудникам университета, путем размещения информации на сайте УГМУ (анонсы спортивных мероприятий, 

итоги прошедших соревнований, фото призеров, видеоотчетов и т.п.); 

- регулярность проведения оздоровительных мероприятий, спортивно – массовых и спортивных соревнований УГМУ, путем создания 

традиционных, ежегодных спортивных праздников и спартакиад среди студентов, ППС и сотрудников университета (с информацией о 

графике проведения соревнований на официальном сайте УГМУ и в социальных сетях); 

- популяризация национальных видов спорта и народных игр, путем включения их в спортивно – массовые и спортивные 

соревнования и спортивные праздники УГМУ; 

- аренда спортивных площадок для занятий спортивных секций и групп здоровья для студентов, ППС и сотрудников УГМУ; 

- создание и развитие on-line курсов и программ в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- вовлечение максимального количества студентов, ППС и сотрудников университета в реализации Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- развитие научного направления студенческого кружка по тематике спортивная психология, физическая культура, двигательная 

реабилитация и рекреация; 

- развитие системы мониторинга, контроля и оценки качества реализации Программы. 

 

План мероприятий по реализации Программы состоит их двух этапов: 

 

На I этапе реализации планируется осуществить (срок реализации 2022-2026гг.): 

- установление эффективной коммуникации с подразделениями УГМУ (деканаты, факультеты, кафедры, управление по 

воспитательной и внеучебной работе) для мотивации обучающихся и сотрудников к физическому развитию и формированию потребности в 

двигательной активности; 

- обеспечение системы эффективного взаимодействия между подразделениями УГМУ по вопросам развития сферы физической 

культуры и спорта, путем создания и поддержки института физоргов под эгидой деканатов (заместители деканов по воспитательной работе) 

и студенческого спортивного клуба «Белый соболь», под эгидой Общероссийской молодёжной общественной организации “Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России” (АССК России) и «Российского студенческого спортивного союза» (РССС); 
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- улучшение материально – технической базы спортивных залов 3-го (ул. Ключевская, 17) и 5-го (ул. Онуфриева, 20а) учебных 

корпусов, путем оснащения залов гимнастическими стенками, универсальными навесными турниками/брусьями и прочим спортивным 

инвентарем и оборудованием, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности УГМУ; 

- обеспечение для обучающихся и сотрудников УГМУ в шаговой доступности условий для занятий физической культурой и спортом, 

включая адаптивный спорт (оборудование спортивной площадки у общежитий УГМУ (ул. Ключевская, 5а и А-Барбюса, 2)); 

- улучшение материально – технической части лыжной базы УГМУ (ул. Московский тракт, 8км) путем обновления спортивного 

городка, облагораживания футбольного поля, беговой дорожки и спортивных площадок; 

- оборудование и специализация спортивных залов 3-го (для занятий баскетболом) и 5-го (волейболом) учебных корпусов во внеучебное 

время,  так же предоставление обучающимся, проживающим в общежитиях вблизи 3-го учебного корпуса, ППС и сотрудникам занятий в 

группах здоровья и ОФП во внеучебное (внерабочее) время; 

- ремонт и предоставление новых площадей для тренажерного зала УГМУ в помещениях цокольного этажа  3-го учебного корпуса 

УГМУ; 

- создание и укомплектование оборудованием площадок для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на базе 3-го и 5-го учебных корпусов и территории лыжной базы УГМУ; 

- привлечение максимально возможного числа обучающихся, ППС и сотрудников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом путем организации и проведения занятий групп здоровья, спортивных секций, спортивных и спортивно – массовых мероприятий 

различного уровня, мероприятий по приему/сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

- завершение формирования пакета документов по Спортивному клубу «Уральский медик», организация секций и тренерского 

состава в соответствии с видами спорта, находящимися в перечне видов спорта Всемирных студенческих игр, Универсиады Свердловской 

области и Спартакиады медицинских вузов в максимально возможном количестве видов; 

- материальное стимулирование обучающихся, ППС и сотрудников (премиальный фонд), отстаивающих честь УГМУ на спортивных 

аренах городских, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также развивающих физическую культуру, массовый спорт и 

спорт высших достижений в УГМУ; 

- материальное стимулирование обучающихся, ППС и сотрудников, получивших знаки отличия ВФСК «ГТО» (за получение знака 

отличия ГТО в определенной возрастной ступени); 
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- развитие информационной кампании по пропаганде активного отдыха и здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом среди обучающихся, ППС и сотрудников университета, организация товарищеских встреч с победителями и призерами соревнований 

международного уровня (Чемпионатов и Кубков России, Европы, Мира, Всемирных Универсиад); 

- привлечение финансовых средств и спонсорской помощи (сторонних организаций) для улучшения материально – технической базы 

университета в сфере физической культуры и спорта; 

- создание условий для привлечения к развитию физической культуры и спорта внебюджетного финансирования; 

- развитие и популяризация народных игр и национальных видов спорта, путем включения в Спартакиаду УГМУ и спортивно- 

массовых мероприятий университета; 

- проведение интерактивного анкетирования (оценка удовлетворенности) среди обучающихся и работников университета; 

- создание и трансляция видеороликов о работе спортивных секций, о пользе занятий физической культурой и спортом, а также о 

ведении здорового образа жизни; 

- развитие научного направления студенческого кружка по тематике спортивная психология, физическая культура, двигательная 

реабилитация и рекреация; 

- ведение прямых трансляций спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в университете, а также 

трансляция их в записи в мультимедийном пространстве УГМУ. 

 

На II этапе реализации плана предполагается (срок реализации 2026-2030гг.):  

- обеспечение для обучающихся и сотрудников УГМУ в шаговой доступности условий для занятий физической культурой и спортом, 

включая адаптивный спорт (оборудование спортивного городка в районе 5-го учебного корпуса (Онуфриева, 20а)); 

- привлечение финансовых средств и спонсорской помощи (сторонних организаций) для улучшения материально – технической базы 

университета в сфере физической культуры и спорта; 

- реконструкция и оснащение здания лыжной базы УГМУ (Московский тракт, 8км), путем постройки нового здания, реконструкции и 

модернизации спортивных площадок на ее территории. Определение и присвоение лыжной базе УГМУ статуса ФОК;   

- восстановление и оснащение спортивной базы УГМУ на озере Песчаное; 

- строительство (или аренда) новых спортивных площадок для учебных занятий обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ, 

проведения тренировочных занятий секций СК «Уральский медик»; 
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- создание на базе УГМУ центра спортивной медицины для реабилитации, оздоровления обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ и 

профилактики спортивного травматизма среди спортсменов, обучающихся в университете; 

- создание на базе УГМУ направления спортивной психологии на базе факультета «Психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования» в рамках магистратуры «Клиническая психология»; 

- создание условий для привлечения к развитию физической культуры и спорта внебюджетного финансирования; 

- максимально возможное приближение показателей УГМУ к численным показателям, доли молодежи  90% и доли граждан среднего 

и старшего возраста 45%, от общей численности, определенным в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, в сфере физической культуры и спорта, в рамках деятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

IV. Нормативно-правовые основы реализации Программы 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021г.); 

- Федеральный   закон РФ от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021г.); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ президента Российской Федерации от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2021 N 729 «О мерах по реализации программы стратегического лидерства «Приоритет 

2030»» 

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2020 № 982-ПП "О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года", утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП"; 
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- «Этический кодекс обучающихся медицине и фармации», принятый по итогам работы «IV Всероссийского форума студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России», от 25.03.2015 г.; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (новая редакция), от 6.06.2019г.;  

- «Концепция воспитательной деятельности в Уральском государственном медицинском университете», от 19.11.2019г.; 

- «Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» министерства здравоохранения российской федерации на 2021-2030 годы», от 2021г.; 

- «Программа развития физической культуры и спорта в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России) на 2022-2030 годы» 

V. Финансирование Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

VI. Участники Программы 

 

- Ректорат; 

- Деканаты; 

- Управление по воспитательной и внеучебной работе;  

- Кафедра «Физической культуры»; 

- Спортивный клуб «Уральский медик»; 

- Студенческий спортивный клуб «Белый соболь»; 

- Органы студенческого самоуправления и студенческие объединения университета; 

- Кураторы академических групп. 
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VIII. Перечень мероприятий Программы 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

подразделения 

1. Формирования пакета документов по СК «Уральский медик» и ССК «Белый соболь», 

формирование штата физорогов, отвечающего за физкультурно-спортивную сферу 

деятельности обучающихся, ППС и сотрудников (планирование, организация и проведение 

мероприятий, отчетность). 

август-ноябрь 

2021 г. 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры» 

2. Проведение мероприятий по приему-сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- заключение договора с Муниципальным автономным учреждением «Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» города Екатеринбурга» на взаимовыгодных условиях; 

- участие обучающихся и сотрудников УГМУ в сдаче нормативных испытаний 

ВФСК ГТО; 

- вручение знаков отличия обучающимся, ППС и сотрудникам, поощрение 

отличившихся 

 

ежегодно - СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Ректорат УГМУ. 
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3. Организация и проведение ежегодного «Военно - спортивного праздника  УГМУ, 

посвященного Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов» 

 

ежегодно 

(май) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры». 

4. Организация и проведение ежегодного «Праздника Физической культуры и Спорта УГМУ» ежегодно 

(сентябрь-

октябрь) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры». 

5. Организация и проведение «Спартакиады среди обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ» ежегодно 

(в соответствии 

с графиком 

соревнований) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 

6. Совершенствование и пополнение материально-технической базы спортивных объектов 

УГМУ и спортивного инвентаря, в соответствии с планом материально-технического 

обеспечения учебного и тренировочного процесса. 

 

ежегодно 

2022-2030 гг. 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- СК «Уральский медик»; 

- Администрация УГМУ. 
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7. Развитие структуры физоргов и волонтеров: 

- формирование у обучающихся навыков, умений и потребности участия в 

оздоровительной, спортивной и спортивно-массовой жизни университета; 

- развитие волонтерского движения в организации оздоровительного и физкультурно-

спортивного направления (участие волонтеров в проведении Спартакиады УГМУ, 

Фестиваля спорта обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России, 

Универсиады Свердловской области, Универсиады 2023 года и пр.). 

2021-2030 гг. 

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 

8. Участие, организация и проведение «Фестиваля спорта обучающихся медицинских и 

фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»» 

2021-2030 гг. 

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 

9. Участие во «Всероссийском спортивно-массовом молодежном проекте «Чемпионат 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России»» 

 

ежегодно 

2022-2030 гг. 

(в соответствии 

с графиком 

соревнований) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Администрация УГМУ. 

10. Участие обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ в соревнованиях различного уровня 

(Чемпионаты и Кубки Мира, Европы, России и т.п.), проводимых НАП России и другими 

ежегодно 

2022-2030 гг.  

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 
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спортивными федерациями.  (в соответствии 

с графиком 

соревнований) 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ. 

11. Материальное поощрение активистов в организации и развитии оздоровительной, 

спортивной и спортивно-массовой деятельности в УГМУ (обучающихся, ППС и 

сотрудников) по итогам календарного года, а также спортсменов (обучающихся, ППС и 

сотрудников, защищающих честь университета на спортивном поприще) 

 

ежегодно 

2022-2030 гг. 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ. 

12. Организация и проведение «Международного дня студенческого спорта», «Месячников 

спорта», «Дней здоровья в УГМУ» 

ежегодно 

2022-2030 гг.  

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 

13. Информационная кампания имиджевых спортивно-массовых мероприятий ежегодно 

2022-2030 гг.  

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- СК «Уральский медик»; 

- ССК «Белый соболь»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Управление по 
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воспитательной и вне-

учебной работе; 

- Администрация УГМУ. 

14. Организация и проведение спортивного праздника для администрации и руководителей 

структурных подразделений и управлений университета, под названием «Новогодний 

Кубок РЕКТОРА» 

ежегодно 

2022-2030 гг.  

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- Ректорат; 

- СК «Уральский медик»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 

15. Участие в организации и проведении мероприятий в рамках реализации программы 

стратегического лидерства «Приоритет 2030»» 

  

ежегодно 

2022-2030 гг.  

(в соответствии 

с графиком 

мероприятий) 

- Ректорат; 

- СК «Уральский медик»; 

- Деканаты; 

- Кафедра «Физической 

культуры»; 

- Администрация УГМУ; 

- Управление по 

воспитательной и вне-

учебной работе. 
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 IX. Ожидаемые результаты 

 

 Методические: 

- Актуализация программно-методического и нормативного обеспечения оздоровительной, физкультурной и спортивной сферы 

деятельности в университете. 

 Педагогические: 

- Формирование активной гражданской позиции обучающихся, ППС и сотрудников в сфере физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни;  

- Повышение социально-значимой активности обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ: участие в организации оздоровительных,  

спортивно-массовых, спортивных и иных значимых мероприятиях, включенность в развитие физической культуры и спорта, укрепление 

спортивных традиций УГМУ; 

- Обеспечение равных возможностей у обучающихся, ППС и сотрудников для занятий физической культурой и спортом на 

спортивных площадках и спортивных сооружениях УГМУ; 

- Позитивные изменения в общественном мнении об образе обучающегося, ППС и сотрудника классического вуза, как всесторонне 

развитого человека с активной жизненной позицией, способного реализовать стратегические планы государства. 

 Организационные: 

- В спортивно-массовых и спортивных мероприятиях, проектах и программах университета прогнозируется повышение участия 

обучающихся, ППС и сотрудников в максимально возможном соответствии с планами/показателям 

«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Укрепление позиций УГМУ на призовых ступенях пьедестала спортивных достижений в соревнованиях регионального, всероссийского и 

международного уровня. 
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X. Оценка эффективности Программы 

 

Количественные показатели: 

- Увеличение числа обучающихся, ППС и сотрудников в реализации оздоровительных, физкультурных, спортивно-массовых и 

спортивных мероприятий, проектов, программ физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности (устанавливается на основе 

сравнительного анализа приказов об участии в мероприятиях, листов регистрации, заявок на участие, списков участников и пр. за текущий год 

и прошедшие годы); 

- Увеличение числа спортсменов из числа обучающихся, ППС  и сотрудников УГМУ в соревнованиях спорта высших достижений 

межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

- Увеличение количества наград (грамот, дипломов, сертификатов и благодарственных писем) за физкультурно-спортивные и 

научные (в области физической культуры и спорта) достижения обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ (устанавливается на основе 

сравнительного анализа количества за текущий год и прошедшие годы).  

Качественные показатели: 

- Формирование позитивного образа социально активного обучающегося, ППС и сотрудника классического вуза (устанавливается на 

основе анализа высказываний и оценочных суждений (отзывы, статьи в СМИ вузовского, регионального, межрегионального и федерального 

уровней, грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма); 

- Формирование и развитие физической и корпоративной культуры, мотивация обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ к 

физическому развитию и совершенствованию, спортивному и здоровому образу жизни в университетской среде (устанавливается на основе 

анализа результатов социологических опросов, анкетирования, в ходе личных бесед); 

- Изменение ценностной парадигмы обучающихся, ППС и сотрудников УГМУ в сторону здорового образа жизни, активного отдыха, 

регулярных занятий физической культурой и спортом (устанавливается в ходе личных бесед, на основе анализа результатов социологических 

опросов, анкетирования); 

- Реализация мероприятий, связанных с участием в грандах (при получении) и предоставленных субсидий (при получении), в том 

числе в рамках развития студенческого спорта. 
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Приложение 1. 

Лист согласования: 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, дата 

Комментарии 

Декан лечебно-профилактического факультета 

Гринев А.Г. 

  

Декан педиатрического факультета 

Вахлова И.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Жолудев С.Е. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Ануфриева Е.В. 

  

Декан психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования  

Набойченко Е.С. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

 Руководитель управления воспитательной и внеучебной работе 

Ярунина Т.Е. 

  

Проректор по образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

  

Проректор по экономике и финансам  

Наам М.Н. 

  

В дело №    Подпись Расшифровка подписи 
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«Лист регистрации изменений» Приложение 2. 

 

 № пункта (подпункта)   Подпись 

№ 

изменен 

ия 

 

Измененного 

 

Нового 

 

Изъятого 
Основание для внесения 

изменения 

Дата внесения 

изменений 

ответственного 

лица, за 

внесение 

      изменений 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


