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ВВЕДЕНИЕ 

 

План мероприятий (дорожная карта) изменений, направленных на реализацию «Программы 

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» (далее - 

Программа). Дорожная карта является неотъемлемой частью Программы и определяет меры по 

дальнейшему развитию университета в сфере физической культуры и спорта, обеспечения его 

конкурентоспособности по отношению к ведущим зарубежным и российским медицинским 

университетам в организации физкультурной, спортивной и оздоровительной работы.  

Стратегическая 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. 

Для достижения этой цели на период с 2022 по 2030 годы Программой предусматривается 

решение следующих приоритетных задач: 

1. обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий физической 

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

сотрудников УГМУ всех возрастных категорий; 

2. 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; 

3. формирование системы мотивации студентов, ППС и сотрудников УГМУ к 

физическому развитию и совершенствованию, спортивному и здоровому образу жизни; 

4. создание возможностей для самореализации и развития способностей обучающихся, 

ППС и сотрудников УГМУ в сфере физической культуры и спорта; 

5. 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; 

6. совершенствование системы спортивной подготовки обучающихся, ППС и 

сотрудников, формирование условий для развития студенческого спорта и спорта высших 

достижений; 

7. обеспечение эффективного взаимодействия между структурными подразделениями 

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

8. 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; 

9. совершенствование нормативно-правовой базы для развития сферы физической 

культуры и спорта в УГМУ; 

10. обеспечение безопасности при проведении учебных, оздоровительных, спортивных 

и спортивно - массовых мероприятий в университете, а также при выезде на соревнования 

различного уровня; 

11. содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем обеспечения высокого уровня духовно - нравственных и этических ценностей в сфере 

физической культуры и спорта. 
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1. ПРИНЦИПЫ, КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Стратегическая цель и приоритетные задачи Программы не могут быть достигнуты 

простым усилием ресурсного обеспечения существующих направлений деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. Для их достижения требуются новые целевые ориентиры 

ключевых направлений развития, новые принципы и подходы, за счет которых становится 

возможным быстрый прорыв в новое качество. 

 

1.1. Принципы реализации Программы 

 

1. 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. 

2. Реализация Программы осуществляется руководством ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, ответственными исполнителями в соответствии с полномочиями в 

установленной сфере деятельности.  

3. Участники реализации Программы представляют информацию о достигнутых 

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

рисками в соответствующие сроки отчетности. 

4. Открытость и гласность, баланс между общественными и личностными интересами.  

 

1.2. Ключевые направления Программы 

 

1. Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, как неотъемлемой 

части жизнедеятельности обучающихся (включая обучающихся из иностранных государств), ППС 

и сотрудников УГМУ.  

2. Удовлетворенность обучающихся, ППС и сотрудников качеством и доступностью 

спортивных площадок и спортивных сооружений УГМУ. 

3. Укрепление позиций УГМУ на призовых ступенях пьедестала спортивных 

достижений в соревнованиях различного уровня. 

4. Выполнение задач, определенных в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Развитие и популяризация массового спорта и спорта высших достижений УГМУ на 

межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. 

 

1.3. Целевые ориентиры Программы 

 

Целевые ориентиры Программы определены в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатели контингента 

1. Общая численность контингента обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 

2. Общая численность контингента ППС и сотрудников, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

% 

 Количество спортивных площадок и сооружений 

1. Общая численность спортивных площадок имеющихся на праве 

собственности 

Количество 

2. Общая численность спортивных площадок арендуемых Количество 
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3. Общая численность спортивных сооружений имеющихся на праве 

собственности 

Количество 

4. Общая численность спортивных сооружений арендуемых Количество 

 Финансирование 

1. Удельный вес средств, полученных за счёт внебюджетных источников % 

2. Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направленных на организацию спортивной 

работы 

Тыс. рублей 

3. Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направленных на организацию физкультурной 

работы 

Тыс. рублей 

4. Объем средств федерального бюджета, выделенных в рамках 

государственного задания, направленных на организацию оздоровительной 

работы 

Тыс. рублей 

5. Объем средств направленных на приобретение спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря 

Тыс. рублей 

 

3. ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

 

измерения 

Значение показателя по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Показатели контингента          
1. Доля контингента 

обучающихся, 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 4 15 20 25 30 35 40 45 50 

2. Доля контингента 

ППС и 

сотрудников, 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

% 9 12 14 16 18 20 24 27 30 

Количество спортивных площадок и 

сооружений 
         

1. Общая 

численность 

спортивных 

площадок 

имеющихся на 

праве 

собственности * 

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Общая 

численность 

спортивных 

площадок 

арендуемых**  

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. Общая 

численность 

спортивных 

сооружений 

имеющихся на 

праве 

собственности ***  

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4. Общая 

численность 

спортивных 

сооружений 

арендуемых **** 

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансирование          
1. Удельный вес 

средств, 

выделенных за 

счёт 

внебюджетных 

источников 

% 59 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 

2. Объем средств 

федерального 

бюджета, 

выделенных в 

рамках 

государственного 

задания, 

направленных на 

организацию 

спортивной 

работы 

Тыс. рублей 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 15% 

3. Объем средств 

федерального 

бюджета, 

выделенных в 

рамках 

государственного 

задания, 

направленных на 

организацию 

физкультурной 

работы  

Тыс. рублей 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 15% 

4. Объем средств 

федерального 

бюджета, 

выделенных в 

рамках 

государственного 

задания, 

направленных на 

организацию 

оздоровительной 

работы 

Тыс. рублей 30% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 

5. Объем средств 

направленных на 

приобретение 

спортивного 

оборудования и 

спортивного 

инвентаря 

Тыс. рублей 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 

6. Капитальный и 

текущий ремонт 

спортивных 

площадок и 

спортсооружений. 

Тыс. рублей          

* Спортзал 3 уч.к. Спортзал 5 уч.к. Тренажерный зал. 

** Зал единоборств. Игровой зал. Спортивный зал (для иностранных студентов). Бассейн. 

*** Лыжная база. Спортгородок (А.Барбюса). Стадион (5 уч.к.). Спортивная база (оз. Песчаное). 

**** Ледовый каток. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УГМУ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

№ Наименование показателя Значение показателя по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
1. Ремонт спортивного зала 3уч.к. (ул. 

Ключевская, 17) 
  +       

2. Ремонт помещений и оснащение 

тренажерного зала (зала 

кинезиотерапии и двигательной 

реабилитации), ул. Ключевская 17 (3й 

учебный корпус, цокольный этаж, 

помещение № 07) 

+ +        

3.  Восстановление спортивного ядра - 
плоскостного комплексного 

спортивного сооружения для занятий 

спортивными играми и видами легкой 

атлетики. (5 уч.к., ул. Начдива 

Онуфриева 20«а») 

 + + +      

4. Восстановление спортивного ядра - 
плоскостного комплексного 

спортивного сооружения для занятий 

спортивными играми и видами легкой 

атлетики.  (ул. Московский тракт, 8 

км, лыжная база УГМУ) 

+ + +       

5. Реконструкция здания физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК).  

(ул. Московский тракт, 8 км, лыжная 

база УГМУ) 

+ + +       

6. Капитальный ремонт помещений 

кабинет Спортивного клуба 

«Уральский медик» № 108, 

инвентарные помещения спортивного 

зала, раздевалка ППС. (3 уч.к. ул. 

Ключевская 17)  

+         

7. Установка демонстрационного стенда 

для скалолазания. (5 уч.к. ул. Начдива 

Онуфриева 20«а») 

   +      

8. Аренда катка, заточка коньков  

(с ноября по февраль) 
+ + + + + + + + + 

9. Аренда спортивного (игрового) зала (с 

сентября по май)  
+ + + + + + + + + 

10. Приобретение спортивного инвентаря 

и оборудования для проведения 

занятий секций Спортивного клуба 

«Уральский медик», организации и 

проведения соревнований различного 

уровня, а также для проведения 

учебных занятий по реализации РПД 

«Элективный курс по физической 

культуре и спорту»   

+ + + + + + + + + 

11. Аренда бассейна для проведения 

учебных занятий специальных 

медицинских групп по реализации 

РПД «Элективный курс по физической 

культуре и спорту»   (с сентября по 

май) 

+ + + + + + + + + 

12. Реконструкция спортивной базы 

УГМУ (оз. Песчаное) 
   + + +    

13. Ремонт спортивного зала 5уч.к. (5 

уч.к. ул. Начдива Онуфриева 20«а») 
        + 

 

Исп. Бызов Е.А., т.с.89506434860 


