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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за февраль-декабрь 2015 года. 

Мероприятие №4.1 «Молодежь За! Здоровый образ жизни» 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни». 

Ответственный за мероприятия Степичева Ольга Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина по мероприятию №4.1 «Молодежь За! Здоровый образ жизни» 

направления «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» за  февраль-декабрь 

2015 года. 

Здоровье молодежи − важнейшее слагаемое здорового потенциала нации, поэтому 

популяризация здорового образа жизни сегодня имеет приоритетное значение, о чем 

свидетельствует реализуемый Правительством РФ национальный проект «Здоровье» и 

политика Федерального агентства по делам молодежи. Формирование знаний и 

устойчивых навыков в сфере здоровьесберегающих технологий, популяризация здорового 

образа жизни и занятий спортом требует особых целенаправленных усилий. Цель нашего 

мероприятия – организация непрерывной работы «Школы здорового человека», в 

объективе работы которой такие составляющие как физическая активность, рациональное 

питание, правильный режим дня и здоровый сон, отказ от вредных привычек, 

закаливание, умение противостоять стрессу и другие. 

Непосредственные результаты мероприятия  

 проведение высококвалифицированными специалистами в области здоровьесберегающих 

технологий и спорта демонстрационных тренингов, семинаров, сборов, мастер-классов, 

презентаций, круглых столов, лекций, мастер-классов, дискуссионных клубов; 

 пропаганда спорта и здорового образа жизни, в том числе и через средства массовой 

информации; 

 формирование новых студенческих объединений, направленных на популяризацию спорта 

и здорового образа жизни среди молодежи, вовлечение студентов в реализацию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

 

Наименование Количество Количество Количество 

мероприятия обучающихся, обучающихся, обучающихся, 

 задействованных в задействованных в задействованных в 

 реализации реализации реализации 

 мероприятия, мероприятия в мероприятия в 

 чел (план) качестве качестве 

  организаторов, чел (в участников, чел (в 

  отчетном отчетном 

  периоде) периоде) 

I Зимняя школа 

здорового человека 

150 15 150 

I Летняя школа 

здорового человека 

195 15 195 

 

 



II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

Достигнуто

е 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя 

(в %) 

№4.1 «Молодежь 

За! Здоровый 

образ жизни»  

4.1. Количество спортивных 

секций, входящих в 

утвержденный план работы 

спортивного клуба 

образовательной организации 

19 19 100% 

4.2. Количество студентов, от 

общего количества студентов 

очной формы обучения, 

включая филиалы, входящих в 

состав студенческого 

спортивного клуба 

74 74 100% 

4.3. Доля студентов, от 

общего количества 

обучающихся очной формы 

обучения, включая филиалы, 

регулярно занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеучебное время 

(без учета учебной 

дисциплины «физическая 

культура») 

31 31 100% 

4.4. Доля студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья, от 

общего количества студентов 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

очной формы обучения, 

включая филиалы, регулярно 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеучебное время (без учета 

учебной дисциплины 

«физическая культура») 

17 17 100% 

4.5. Количество членов 

сборных команд 

образовательной организации 

по видам спорта 

100 100 100% 

4.6. Количество призовых 

мест (наград), занятых 

студенческими командами на 

официальных региональных, 

окружных и всероссийских 

соревнованиях 

10 10 100% 

 



III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 

Наименование Перечень партнеров Формат взаимодействия 

мероприятия мероприятия (в т.ч. (финансовое, информационное 

 региональных и спонсорство; предоставление 

 муниципальных органов помещений, средств 

 власти) автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

№4.1 «Молодежь За! 

Здоровый образ жизни» 

 

Тамбовская Региональная 

Общественная Организация 

"Тамбовское Медицинское 

общество" 

Информационная поддержка всех 

мероприятий и их этапов, 

освещение 

происходящих событий 

 

Региональное 

общественное движение 

активных доноров 

тамбовской области 

«Доноры тамбовщины» 

Информационная поддержка всех 

мероприятий и их этапов, 

освещение 

происходящих событий. 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия № 4.1 «Молодежь За! Здоровый образ жизни» 

размещены на следующих ресурсах:  

www.tsutmb.ru/«molodezh-–-za!-zdorovyij-obraz-zhizni» 

www.tsutmb.ru/letnyaya-shkola-v-medinstitute-tgu 

http://www.tgu-

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=626&Itemid=178&lang=ru 

http://www.tgu-

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=627&Itemid=178&lang=r 

http://tgu-

medfak.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=733&Itemid=178&lang=r 

http://www.tgu-

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=627&Itemid=178&lang=r 

http://www.youtube.com/watch?v=iGG-J5zCgz8 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=40149  

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

Нет 

Ответственный за мероприятие 

                                                       (Степичева Ольга Александровна) 
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