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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Культура здоровья» на 2018-2020 гг. 

Основания 

разработки 

программы 

Решение Административного совета ТюмГУ от 25.01.2017 № 2 

 

Заказчик  

программы 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

Основные 

разработчики 

Рабочая группа в составе представителей заинтересованных 

подразделений университета. Руководитель рабочей группы  

первый проректор ТюмГУ 

Нормативно-

правовая база 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, (ст. 51); 

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, (ст. 16, 33); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 04.10.2000 N 751 г. Москва «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ, (ст. 17, 20, 

24);  

5. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р  

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры  

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

(пп.2.2, 5.5); 

6. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред.  

от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

7. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ; 

8. Методические рекомендации Министерства образования  

и науки РФ по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (8 апреля 2014 г. № АК-44/05 вн). 

Цель 

программы 

Построение интерактивной социальной среды, 

ориентированной на формирование культуры здоровья, 

повышение конкурентоспособности и качества жизни  

обучающихся и работников   

Исполнители  

программы 

Ректорат, структурные подразделения университета 

Ожидаемые 

результаты 

1. Улучшение состояния здоровья участников программы, 

повышение их работоспособности и качества жизни; 
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2. Разработка и внедрение сети корпоративных 

здоровьеформирующих  практик;   

3. Внедрение мониторинга состояния здоровья, физической 

подготовленности и удовлетворенности условиями труда  

и отдыха студентов и работников; 

4. Развитие корпоративной и личной культуры здоровья  

и конкурентоспособности студентов и работников.  

Финансирова 

ние  

Бюджетные и внебюджетные средства ТюмГУ, средства Фонда 

обязательного медицинского страхования 

Контроль Ректорат 

 

2. Основание разработки Программы 

 

Настоящая Программа «Культура здоровья» (далее - Программа) является 

продолжением четырех успешно реализованных с 2003 года Программ 

«Университет здорового образа жизни».  

В процессе реализации указанных Программ в Тюменском государственном 

университете (далее – ТюмГУ, университет) была создана медико-санитарная часть 

(далее - МСЧ), что позволило поставить на качественно новый уровень медицинское 

обслуживание в университете. Работниками и обучающимся университета 

реализованы социально значимые акции «О признании пива алкогольным 

напитком», «За полный запрет курения табака в общественных местах», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «Здорово быть здоровым», конкурсы агитационных плакатов  

и слоганов «Мы за здоровое поколение».  Традиционными в университете являются 

мероприятия «День донора», «Осенние и зимние дни здоровья и спорта», 

«Спортивный новый год», фестивали «Маршрут дружбы», «Готов к труду  

и обороне» и др. 

Физкультурно-спортивная инфраструктура ТюмГУ включает 15 спортивных  

и тренажерных залов, плавательный бассейн, центр зимних видов спорта,  

5 плоскостных площадок, стрелковый тир, Центр оздоровительной физической 

культуры, 4 базы практик и отдыха. В 2018 году за счет средств бюджета 

Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный 

спортивный центр площадью 10100 кв.м.  

За период с 2009 года представители университета в составе сборных команд 

России приняли участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, Всемирных 

Универсиадах, чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы, России по 20 

видам спорта, завоевав 379 золотых, 221 серебряных и 260 бронзовых медалей.  

В настоящее время сформирован имидж ТюмГУ как эталона «территории 

здоровья» в социокультурном пространстве города Тюмени и Тюменской области.  

Однако в университете острыми проблемами являются: 

- недооценка работниками и обучающимися важности медицинских 

профилактических мероприятий, личной ответственности и заинтересованности  

в формировании собственного здоровья;  

- отсутствие доступной психологической помощи работникам обучающимся 

университета; 

- не в полной мере обеспечено разнообразие диетического меню.  
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Кроме этого, в университете по причине недостаточной мотивации 

студентов и работников не в полной мере выполнен приказ по ТюмГУ от 04.06.2009 

№ 291 «О физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня».  

Основанием разработки Программы также является необходимость усиления 

контроля за соответствием инфраструктуры университета федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся и работников, а также доступности образовательной среды лицам  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Концепция Программы (целевые ориентиры и  индикаторы) 
 

В Концепции Лиги «Здоровье нации» (2004 г.), отмечается, что «здоровье 

нации должно стать сферой взаимных интересов и взаимной ответственности 

государства, общества и личности, где интересы и ответственность личности имеют 

решающее значение».  

Многочисленные научные исследования показывают, что «воспроизводство 

здоровья – функция, главным образом, воспитания, а не лечения» (Б.М. Берсиков, 

К.Ю. Машгетов). Причем опыт таких стран, как Швеция, Япония, Норвегия, 

население которых имеет высокий уровень здоровья и среднюю продолжительность 

жизни более 80 лет, свидетельствует, что наиболее эффективный путь  

к физическому, психическому и душевному благополучию – это здоровый, 

динамичный, спортивный стиль жизни и культура здоровья.   

Современное понимание культуры здоровья предполагает значимое, 

действенное и ответственное отношение человека к своему психофизическому 

потенциалу, в рамках которого стратегия здоровьесбережения уступает место 

здоровьеформированию (В.К.Бальсевич) на основе осознания и актуализации 

личностных смыслов, освоения знаний и умений, развития психофизических 

кондиций и овладения субъектным опытом профилактической, оздоровительной  

и физкультурно-спортивной деятельности.  

Физкультурно-спортивная деятельность с ее многочисленными 

межличностными контактами, в основу которых положены правила видов спорта 

позволяет не только развивать психофизические кондиции и организовать досуг 

студентов и работников, но и в социально одобряемой форме игрового 

соперничества снимает барьеры непонимания, возникающие на самой различной,  

в том числе национальной почве, что чрезвычайно важно для профилактики 

экстремизма, развития способности работать в команде, личного  

и профессионального роста.  

Методологической основой Программы стали проектный (М. Сондер,  

К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон) и эко-психологический (О. Дункан, Л. Шноре, Дж. Гибсон) 

подходы. 

Принципиальное отличие настоящей Программы о предыдущих разработок 

заключается в изменении методологических оснований, вызванных переходом  

с программно-целевого на проектный подход. Проектный подход обеспечивает 

гибкость системы управления Программой с учетом изменений внутренней  

и внешней среды в текущих социально-экономических условиях.  
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Программа состоит из пяти подпрограмм и четырнадцати проектов, 

образующих непрерывный цикл формирования корпоративной и личной культуры 

здоровья субъектов образовательного пространства. Программой предусмотрено 

вариативное конструирование маршрута реализации различных проектов  

в годичном цикле, с учетом актуальных потребностей и возможностей вуза по двум 

сценариям (оптимальному и перспективному), что особенно важно в ситуации 

рисков и опережающего развития.  

Эко-психологический подход позволяет рассматривать университетскую 

среду как экокомплекс (субъекты, пространственно-предметный, социальный  

и технологический компоненты), в котором в зависимости от специфики 

физического и социального окружения опосредуется поведение человека, а главное, 

создаются условия и предоставляются возможности для актуализации у студентов  

и работников личностных смыслов формирования здоровья на основе включения  

в значимую оздоровительную и физкультурно-спортивную деятельность. 

 «Предоставление средой возможности, комплиментарной потребностям 

субъекта, «провоцирует» его проявить активность, присоединив к возможности 

среды факт своего поведения» (Дж. Гибсон).  

Подтверждение этой мысли находим у П.Ф. Лесгафта, считавшего среду 

определяющим фактором развития «индивидуальных и социальных» свойств 

человека, и у Л.С. Выготского, который подчеркивал, что «если учитель бессилен  

в непосредственном воздействии на ученика, то он всесилен при опосредованном 

влиянии на него через социальную среду».   

Формирование корпоративной и личной культуры здоровья у студентов  

и работников университета будет проходить в интерактивной среде 

образовательного учреждения насыщенной здоровьеформирующими ценностями, 

традициями, технологиями и кластерами через успешное протекание пяти 

взаимосвязанных процессов: присвоения как интериоризации ценностей здоровья 

(хочу); освоения знаний (знаю); овладения умениями (умею); развития 

психофизических кондиций (могу); обогащения субъектного опыта (имею и буду). 

В плане профилактики разного рода негативных зависимостей и освоения 

паттернов самосохранительного поведения наиболее эффективной является «модель 

факторов риска и защиты», суть которой заключается в снижении активности 

факторов риска и повышении действенности защитных факторов. Работая над 

изменением своего поведения, человек неизбежно приходит к «ситуационной 

обусловленности» – когда поведение является «откликом» на сложившуюся 

ситуацию.  

Кроме того, в процессе изменения отношения к той или иной проблеме 

человеку как субъекту предоставляется возможность осознанно формировать 

ситуации и организовывать собственное жизненное пространство. Этот путь может 

осуществляться через самоуправляемый процесс преодоления, который состоит  

из осмысления, понимания, оценки и принятия требований среды. После 

когнитивной переоценки ситуации происходит выбор наиболее оптимальной  

и эффективной формы поведения, его реализация и закрепление в форме 

жизненного поведенческого стиля, который отражает степень сформированности 

культуры здоровья личности и способствует повышению качества жизни.  
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Инновационный потенциал Программы заключается в обеспечении 

реализации как научно-образовательной, так и социокультурной миссии 

университета, его опережающее развитие как субъекта образовательного 

пространства, создающего благоприятные условия для формирования культуры 

здоровья у работников и обучающихся, а также трансляции ценностей и технологий 

здорового, динамичного, спортивного стиля жизни в региональном  

и международном сообществе. 

Целью программы является построение интерактивной социальной среды, 

ориентированной на формирование культуры здоровья, повышение 

конкурентоспособности и качества жизни обучающихся и работников. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

- разработка актуальных механизмов формирования у работников  

и обучающихся значимого и ответственного отношения к здоровью;  

- разработка и внедрение адресных здоровьеформирующих проектов, 

инновационных технологий и практик;  

- создание комфортных условий труда и отдыха для обучающихся  

и работников, стимулирование и социальные гарантии в сфере 

здоровьеформирующей деятельности; 

- расширение инфраструктуры социальной активности, в том числе для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья;  

- трансляция и популяризация в университетском, региональном  

и международном сообществе здоровьеформирующих ценностей, традиций  

и технологий. 

 

Основные направления  реализации Программы: 

- Наполнение среды университета современными здоровьеформирующими 

кластерами. 

- Создание условий для реализации непрерывного цикла корпоративной 

здоровьеформирующей деятельности.  

- Стимулирование у работников и обучающихся личностных смыслов 

здоровьеформирующей активности. 

 

Целевые индикаторы реализации Программы : 

- Доля работников и обучающихся, удовлетворенных условиями 

университетской среды по следующим параметрам:   

- медицинское обслуживание; обеспечение питанием; организация 

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы; предоставление 

психологической поддержки; обеспечение социальными гарантиями  

и доступности среды. 

- Доля работников и обучающихся, принявших участие в Программе 

 

Цель и задачи соответствуют Программе повышения конкурентоспособности 

ТюмГУ, так как культура здоровья и психофизический потенциал работников и 

обучающихся, в том числе, будут способствовать достижению ее целевых 

индикаторов.  
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Преимущества Программы:  

- реализация непрерывного цикла корпоративной здоровьеформирующей 

деятельности на основе сетевого взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства; 

- корпоративная бонусная система, которая ориентирована на стимулирование 

здоровьеформирующей активности работников и обучающихся.  

 

4. Структура и содержание Программы 

 

Программа состоит из пяти подпрограмм (рисунок 1) и 14 проектов, которые 

образуют непрерывный цикл корпоративного здоровьеформирования. 

Персонифицированным ядром Программы является Навигатор здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура Программы «Культура здоровья» 

 

4.1. Подпрограмма «Врачебный контроль» 

 

Целевыми ориентирами Подпрограммы «Врачебный контроль» являются 

проведение медицинских осмотров для выявления отклонений в состоянии здоровья 

и организация  просветительской деятельности по предупреждению и профилактике 

заболеваемости (Таблица 1). 

Целевым индикатором реализации Подпрограммы «Врачебный контроль» 

является доля работников и обучающихся, удовлетворенных качеством 

медицинского обслуживания в МСЧ университета. 

Подпрограмма «Врачебный контроль» представлена двумя проектами 

«Диагностика» и «Ликбез здоровья». 

 

1 

ВРАЧЕБНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

2 

УМНОЕ 

ПИТАНИЕ 

 

3 

ТРАЕКТОРИИ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

4 

ПОМОЩЬ И 

ПОДДЕРЖКА 

 

5 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ 

 

 
НАВИГАТОР 

ЗДОРОВЬЯ  

РАБОТНИКОВ 

И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Проектом «Диагностика» предусмотрено прохождение медицинских осмотров 

работников (в рамках предварительных смотров) и обучающихся (в рамках 

программы ОМС) в МСЧ университета для раннего выявления заболеваний  

и определения групп здоровья для занятий физической культурой и спортом.  

Проектом «Ликбез здоровья» предусмотрена профилактическая  

и просветительская деятельность через организацию тематических школ здоровья, 

встреч с врачами и медицинскими работниками МСЧ, а также приглашенными 

узкими специалистами разных профилей (диетология, эндокринология, 

ревматология и т.д.). На специализированном портале создается виртуальная школа 

«Ликбез здоровья», с рубриками «Сахарный диабет», «Здоровые сосуды», «Гигиена 

зрения» и др., выставляются протоколы проведенных школ здоровья, презентаций 

лекторов, видеоролики.  

 

Таблица 1. Содержание Подпрограммы «Врачебный контроль» 

 

Параметры 
ПРОЕКТЫ 

Диагностика Ликбез здоровья 

Адресаты Работники и обучающиеся    Работники и обучающиеся 

Цели 

Выявление заболеваний на ранней 

стадии и направление на лечение 

Организация просветительской 

деятельности по предупреждению и 

профилактике заболеваний  

Целевые 

индикаторы 

Доля работников и обучающихся, удовлетворенных качеством медицинского 

обслуживания в МСЧ университета 

% работников и обучающихся 

прошедших медицинские осмотры 

% первокурсников, прошедших 

осмотр для определения групп 

здоровья 

Количество проведенных школ 

здоровья по разным циклам 

Количество лиц, посетивших адресные 

обучающие циклы по формированию 

здоровья 

Содержание 

работ 

Проведение лабораторных 

исследований 

Организация осмотров терапевтами и 

профпатологом 

Выдача заключений (типовых и 

индивидуальных) 

Организация виртуальной «Школы 

здоровья» (подготовка методических 

разработок и видео контента) 

Проведение адресных обучающих 

циклов по темам «Здоровые сосуды», 

«Сахарный диабет», «Гигиена зрения» 

и др. 

 

4.2. Подпрограмма «Умное питание» 

 

Целевыми ориентирами Подпрограммы «Умное питание» являются создание 

эстетического культурного молодежного позитивного пространства с удобным 

меню, повышение качества обслуживания и приготовления блюд и воспитание 

сознательной культуры потребления продуктов и блюд (Таблица 2). 
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Целевым индикатором реализации Подпрограммы «Умное 

питание» является количество посетителей и величина среднего чека, 

положительные отзывы посетителей, количество приобретенных полезных блюд  

и продуктов на 100 человек. 

Подпрограмма «Умное питание» представлена тремя проектами, 

ориентированными на посетителей столовых – работников и обучающихся ТюмГУ, 

включая работников столовых. 

Проектом «Уютное пространство» предусмотрено оформление столовых  

в современном молодежном студенческом стиле («Столовая молодости») с учетом 

мнения работников и обучающихся. Предполагается создание единого подхода  

к ценообразованию и технологическим картам блюд «Одна цена» с целью 

единообразия и удобства для посетителей столовых ТюмГУ вне зависимости  

от месторасположения учебного корпуса. Планируется внесение в ежедневное меню 

нескольких комплексных обедов (бизнес-ланчей), которые тщательно 

сбалансированы и становились по цене дешевле, чем покупка каждого блюда  

по отдельности. 

Проект «Умелый персонал» ориентирован на введение системы общественной 

экспертизы качества питания и информирование посетителей об итогах контроля 

посредством передачи переходящего «Знамени вкуса», а также создание доски 

почета лучших работников в каждой столовой «Их надо знать в лицо!». 

Проект «Умный посетитель» направлен на оборудование кассовых автоматов 

возможностью выдавать постатейный чек с указанием наименования, количества, 

суммы и калорийности блюда с общим итогом («Знай, что ешь!») и организацию 

системы диетического сбалансированного питания (наличие соусов  

и не заправленных салатов; исключение майонеза и других жирных продуктов  

в блюдах между мясом и сыром; замена газированных напитков на соки и воду, – 3П 

(пей, питайся правильно). 

 

Таблица 2. Содержание Подпрограммы «Умное питание» 

 

Параметры 
ПРОЕКТЫ 

Уютное Пространство Умелый Персонал Умный Посетитель 

Адресаты 
Работники и обучающиеся  Работники столовых Работники и 

обучающиеся 

Цели 

Создание эстетического 

позитивного пространства 

с удобным меню 

Повышение качества 

приготовления блюд и 

обслуживания 

посетителей  

Воспитание культуры 

здорового питания 

Целевые 

индикаторы 

Доля работников и обучающихся, удовлетворенных организацией питания в 

университете 

Количество посетителей и 

сумма среднего чека 

Соотношение в меню 

диетических и 

традиционных блюд. 

Положительные отзывы 

посетителей 

Количество 

реализованных здоровых 

блюд из ежедневного 

меню 



 11 

Содержание 

работ 

Оборудование и 

оформление «Столовой 

молодости». Разработка 

технологических карт 

блюд «Одна цена», 

витаминных столов и 

блюд.  

Калькуляция блюд и 

составление меню с 

указанием калорийности 

из здоровых перекусов», 

блюд, бизнес - ланчей, 

«Комплексных обедов»… 

Маркировка блюд 

ценниками разного цвета: 

красный- опасно; зеленый- 

полезно;  желтый -

осторожно. 

Организация обучения 

персонала современным 

технологиям 

приготовления пищи и 

подачи блюд 

Создание системы 

общественной 

экспертизы качества 

питания «Знамя вкуса» - 

Внедрение мероприятий 

по стимулированию 

работников ЦВП, в том 

числе рубрики «Их надо 

знать в лицо!». 

Организация рубрики 

умное питание в 

виртуальной «Школе 

здоровья» («Завтрак 

с…», «МолОдоЙ 

выбор») 

Проведение акции 

«Знай, что ешь!» (два 

блюда с зеленым 

ценником дают право на 

бесплатный чай) 

Проведение сезонных 

акций «Каша от ректора» 

и «Витаминный чай» 

 

Информационное сопровождение подпрограммы «Умное питание» включает 

запись серии видеороликов о том, что и как готовят дома известные люди ТюмГУ и 

Тюмени («Завтрак с …»), о возможностях выбора правильного питании в столовых 

ТюмГУ известных здоровых людей, спортсменов и диетологов («МолОдоЙ выбор»). 

В качестве дополнительного стимулирования Подпрограммы предполагается 

включение в меню в период с 9:30 до 11:30 бесплатной порции «Каши от ректора» и 

введение бесплатных «талонов» на завтраки/ комплексные обеды за достижения 

участников в других Подпрограммах. 

 

4.3. Подпрограмма «Траектории движения» 

 

Целевыми ориентирами Подпрограммы «Траектории движения» являются 

формирование у обучающихся и работников мотивационно-ценностного отношения 

к двигательной активности, разработка и внедрение адресных оздоровительных  

и физкультурно-спортивных проектов и технологий (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Содержание Подпрограммы «Траектории движения» 

 

Параметры 

ПРОЕКТЫ 

Оздоровительная 

тренировка 

Спорт для всех Студенческий спорт 

Адресаты 

Работники и 

обучающиеся и с ОВЗ 

Практически здоровые 

работники  и 

обучающиеся 

Здоровые, физически 

подготовленные 

обучающиеся 

Цели 

Адаптация, 

формирование здоровья 

и физических кондиций 

Формирование 

физических кондиций и 

двигательных 

способностей 

Формирование 

двигательных 

способностей и 

конкурентоспособности  
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Целевые 

индикаторы  

Доля работников и обучающихся, удовлетворенных качеством Ф-С работы в 

университете 

% обучающихся СМГ*; 

% занимающихся в 

группах ЛФК* 

%участников 

Фестивалей ГТО 

% регулярно 

занимающихся ФСД 

% участников спортивно-

массовых мероприятий 

% регулярно 

занимающихся ФСД 

спортивные достижения 

университета 

Содержание 

работ 

Организация работы 

групп ЛФК и СМГ. 

Проведение офисной 

гимнастики, 

динамических обедов, 

Декад Здорового стиля 

жизни (осень, зима, 

весна), 

Фестиваля ГТО 

Организация виртуальной 

школы «Спорт для всех», 

секций по видам спорта. 

Проведение спортивных 

ужинов и спортивных 

выходных, Фестивалей, 

конкурсов, Спартакиады 

студентов ТюмГУ. 

Спартакиады работников, 

Спартакиады ГТО 

Организация работы 

студенческого 

спортивного клуба, 

групп спортивного 

совершенствования по 

видам спорта. 

Подготовка к участию 

в Спартакиадах и 

первенствах вне вуза 

*СМГ- специальная медицинская группа; ОФП-общефизическая подготовка; ЛФК – лечебная 

физическая культура 

 

Целевым индикатором реализации Подпрограммы является доля работников и 

обучающихся, удовлетворенных физкультурно-спортивной работой в университете. 

Подпрограмма «Траектории движения» представлена тремя проектами, 

ориентированными на различные категории лиц с учетом их двигательных 

возможностей и физкультурно-спортивных потребностей.   

Проектом «Оздоровительная тренировка» предусмотрена двигательная 

деятельность коррекционной и оздоровительной направленности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, а также рекреативные мероприятия  

в режиме рабочего дня.  Предполагается также совершенствование работы групп 

лечебной физической культуры и общефизической подготовки для обучающихся  

и работников с учетом диагноза заболеваний.  

Для организации офисной гимнастики и физкультминуток в сети университета 

два раза в день (в 10.30 и 16.30 часов) будут транслироваться видеоролики.  

Во всех учебных корпусах университета, где имеются спортивные залы  

и рекреации, организовываются «Динамические обеды» - 40 минут специально 

организованной двигательной активности (в большую перемену с 12.40 до 13.20 - 

аэробика, суставная, дыхательная, цигун гимнастика и др.). В рамках традиционных 

Декад Здорового стиля жизни (осень, зима, весна) планируется проведение 

фестивалей, первенств и конкурсов, участники которых (работники и обучающиеся, 

а также члены их семей) смогут не только поддержать, но  продемонстрировать 

свою физическую подготовленность в рамках Фестивалей ГТО. 

Проект «Спорт для всех» ориентирован на развитие физических кондиций,  

двигательных способностей обучающихся и работников в процессе занятий 

различными видами спорта, на подготовку к выполнению норм комплекса ГТО и на 

соревновательную деятельность с учетом спортивных возможностей и интересов 

участников Программы. В рамках его реализации предусмотрено расширение 

репертуара работы абонементных групп по видам спорта для работников  
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и обучающихся. Предусматривается развитие таких спортивных традиций 

как Фестиваль «Маршрут дружбы», «Спортивный Новый Год», «Спортивный 

выходной» и др., а также  совершенствование организации Спартакиады студентов 

и Спартакиады работников ТюмГУ. 

Проект «Студенческий спорт» ориентирован на хорошо физически 

подготовленных и спортивно одаренных обучающихся. Студенческий спортивный 

клуб «Ладья» при поддержке Центра студенческих инициатив и спортивного клуба 

будут заниматься обучением студенческого спортивного актива и организацией 

фестивалей, акций, соревнований в рамках студенческого самоуправления,  а также 

создавать условия для работы групп спортивного совершенствования по видам 

спорта и соревновательной деятельности сборных команд университета, в том числе 

за пределами университета и страны. 

В виртуальной школе «Спорт для всех» будут поддерживаться 

информационные и научно-образовательные рубрики по всем проектам 

подпрограммы «Траектории движения». Предполагается запись видеороликов с 

выдающимися спортсменами и тренерами, организация постоянно действующих 

обучающих семинаров и тренингов. 

 

4.4. Подпрограмма «Помощь и поддержка» 

 

Целевыми ориентирами подпрограммы «Помощь и поддержка» является 

оказание психологической помощи и поддержки работникам и обучающимся  

университета (Таблица 4). 

Целевым индикатором реализации подпрограммы является доля работников 

и обучающихся, обратившихся за помощью и  удовлетворенных  психологической 

поддержкой, оказываемой в среде университета. 

 

Таблица 4. Содержание Подпрограммы «Помощь и поддержка» 

 

Параметры 

ПРОЕКТЫ 

Мы вместе Добрые привычки Антистресс 

Адресаты 

Работники и обучающиеся 

с инвалидностью и ОВЗ 

Работники и 

обучающиеся 

имеющие 

зависимости 

Работники и 

обучающиеся, 

нуждающиеся в 

поддержке 

Цели 

Адаптация работников и 

обучающихся в 

университетской среде 

Формирование 

здоровых привычек  

Повышение 

стрессоустойчивости 

Целевые 

индикаторы  

Доля работников и обучающихся, удовлетворенных психологической 

поддержкой, оказываемой в университете 

% удовлетворенных 

качеством доступности 

образовательной среды 

Количество 

добровольно 

отказавшихся от 

вредных привычек 

Количество получивших 

психологическую 

поддержку 
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Содержание 

работ 

Разработка в 

виртуальной «Школе 

здоровья» рубрики 

«Одна команда» 

Совершенствование 

форм волонтерской 

работы  

Проведение мастер-

классов и деловых игр по 

технологии принятия 

Организация акций 

«Протяни руку помощи»  

Разработка в 

виртуальной «Школе 

здоровья» рубрики 

«Добрые привычки» 

Проведение адресных 

мастер-классов 

«Эффективные копинг-

стратегии», тренингов 

«Медитативные 

практики» 

Организация акций 

«Брось сигарету», 

«Стройные мысли» 

Разработка в виртуальной 

«Школе здоровья» 

рубрики «Антисресс» 

Организация работы 

психологических 

консультаций и «Телефона 

доверия» 

Проведение мастер-

классов «Профилактика 

эмоционального 

выгорания», тренингов 

«Саморегуляции» 

Проведение акций 

«Пожелай добра»  

 

Подпрограмма «Помощь и поддержка» представлена тремя проектами, 

ориентированными на различные категории лиц с учетом их потребностей: проект 

«Мы вместе», направлен на студентов с инвалидностью и ОВЗ; проект «Добрые 

привычки»,  ориентирован на студентов и работников, имеющих  зависимости, 

проект «Антистресс»  - на лиц, переживающих трудные жизненные ситуации. 

Психологическая помощь и поддержка будет включать в себя четыре блока: 

1. Диагностический блок направлен на выявление групп риска. 

Психологическая диагностика личностных факторов риска  и социально-

педагогическая диагностика социальных факторов риска будет осуществляться 

силами студентов и преподавателей. По результатам диагностики будет 

приниматься решение о необходимости индивидуальной работы. 

2. Профилактический блок включает проведение студентами (клуб 

практической психологии «Сталкер») и преподавателями (в том числе 

приглашенных практических психологов) адаптационных тренингов для 

первокурсников, нуждающихся в помощи; тренингов коммуникативных навыков, 

бесконфликтного взаимодействия и т.д.; мини-тренингов стрессоустойчивости; 

психологической фильмотеки; открытых мини-лекций по вопросам психического 

здоровья, улучшения внимания и памяти; творческих мастерских. 

3. Коррекционный блок предполагает индивидуальное консультирование 

обучающихся и работников, переживающих трудные жизненные ситуации.  

 4. Блок подготовки кураторов, тьюторов и волонтеров  включает в себя 

организацию обучения для работы с лицами, имеющими инвалидность и ОВЗ. 

 

4.5. Подпрограмма «Социальные гарантии» 

 

Целевыми ориентирами подпрограммы «Социальные гарантии» являются 

создание доступной и комфортной университетской среды, способствующей 

формированию у работников и обучающихся корпоративных ценностей и традиций 

здорового образа жизни, а также стимулирование здоровьеформирующей 

деятельности (таблица 5). 

Целевым индикатором реализации Подпрограммы станет доля работников и 

студентов, удовлетворенных условиями, созданными в университетской среде и 

принявших участие в программе. 
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Подпрограмма «Социальные гарантии» представлена тремя 

проектами. 

Проект «Комфортная среда» ориентирован на создание комфортной 

пространственной среды Университета и предполагает приведение учебных 

корпусов, столовых и общежитий в соответствие с требованиями СанПИН  

и доступности для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также оборудование рекреативных 

зон, мест отдыха в режиме рабочего дня. Проект предполагает организацию 

конкурсов среди подразделений ЦВП, учебных корпусов, общежитий, которые 

будут способствовать улучшению качества предоставляемых услуг. 

Проект «Информационное сопровождение» направлен на своевременное  

и доступное информирование работников и обучающихся о проводимых 

мероприятиях и действующих подпроектах Программы, а также мониторинг 

реализации Программы. 

В рамках его реализации планируется создание корпоративной «закладки» 

Программы на сайте ТюмГУ; разработка и поддержка компьютерных продуктов  

и ресурсов для реализации программы: «Мониторинг Программы «Культура 

здоровья»», «Навигатор здоровья», виртуальная школа  «Спорт для всех» и «Школа 

здоровья»; создание видеороликов, информационных блоков с участием 

выдающихся людей о динамичном, здоровом стиле жизни и самосохранительном 

поведении; адресное, персональное информирование общественности  

о мероприятиях Программы и результатах их проведения. 

 

Таблица 5. Содержание подпрограммы «Социальные гарантии» 

 

Параметры 

ПРОЕКТЫ 

Комфортная среда 
Информационное 

сопровождение 
Стимулирование 

Адресаты 

Работники и 

обучающиеся 

университета 

Работники и обучающиеся 

университета 

Участники программы 

Цели 

Создание комфортных 

пространственно-

предметных условий в 

среде университета 

Информационное 

сопровождение 

Программы 

Мониторинг реализации 

Программы 

Стимулирование 

здоровьеформирующей 

деятельности 

Целевые 

индикаторы  

Доля работников и обучающихся, удовлетворенных условиями университетской 

среды 

Доля работников и обучающихся, принявших участие в Программе 

Соответствие условий 

труда СанПИН и технике 

безопасности. 

Соответствие 

требованиям 

доступности среды вуза 

для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

Количество 

информационных ресурсов 

созданных для реализации 

Программы. 

Количество обращений на 

сайт университета по 

рубрикам Программы 

% работников и 

обучающихся, 

реализовавших бонусы, 

от общего количества 

участников Программы 
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Содержание 

работ 

Приведение учебных 

корпусов, столовых и 

общежитий в 

соответствие с 

требованиями СанПИН и 

доступности среды вуза. 

Организация рекреаций, 

мест отдыха в режиме 

рабочего дня  

Организация конкурсов 

среди учебных корпусов, 

подразделений ЦВП, 

общежитий 

Создание закладки   

Программы на сайте 

ТюмГУ. Разработка и 

поддержка компью-терных 

продуктов и ресурсов для 

реализации Программы. 

Создание видеороликов, 

информационных блоков с 

участием выдающихся 

людей о динамичном, 

здоровом стиле  жизни 

Адресное информиро-

вание о мероприятиях и 

результатах  реализации 

Программы 

Гарантированные бонусы 

вуза: 

Талоны на завтраки, 

льготные абонементы в 

бассейн и абонементные 

группы, 

льготная путевка 

выходного дня 

льготная путевка на базы 

отдыха ТюмГУ 

 

Проект «Стимулирование» направлен на стимулирование 

здоровьеформирующей активности участников Программы. 

В рамках проекта каждый участник Программы может накопить бонусы  

за реализацию здоровьеформирующей деятельности по следующим показателям: 

- прохождение медицинского осмотра; 

- отсутствие справок о нетрудоспособности; 

- участие в оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятиях; 

- участие в волонтерских акциях; 

- результаты выполнения норм ГТО; 

- оздоровительные и спортивные достижения. 

Прохождение медицинского осмотра является обязательным,  остальные  

виды здоровьеформирующей деятельности  определяются по выбору участника. 

Кроме того, каждый участник Программы по итогам реализации персональной 

здоровьеформирующей активности (по показателям) имеет возможность в 

соответствии с накопленными бонусами, фиксирующихся в «Навигаторе здоровья»,  

получить следующие льготы: 

 льготные абонементы в дневной стационар МСЧ; 

 получение бесплатных талонов на завтраки; 

 бонусные баллы по дисциплине «Физическая культура»; 

 льготные абонементы в оздоровительные и физкультурно-спортивные 

группы ТюмГУ; 

 льготные абонементы в бассейн; 

 льготная путевка выходного дня; 

 льготная путевка на базы отдыха ТюмГУ и т.д. 
 

4.6. Навигатор здоровья 

 

Навигатор здоровья представляет собой индивидуальный маршрут участника 

Программы, который персонифицирует процесс непрерывного корпоративного 

цикла здоровьеформирования ((рисунок 2).  

 

 



 17 

На корпоративном портале «Вместе» для обучающихся и работников 

университета создается корпоративная «закладка», в которой описаны все 

возможности построения собственного маршрута здоровьеформирования в рамках 

14 проектов. Каждый участник Программы должен будет зарегистрироваться и 

открыть личную страничку, на которой сможет фиксировать собственные 

достижения и при помощи специального калькулятора зарабатывать и тратить 

бонусные баллы.  

Созданный для этого компьютерный программный продукт «Навигатор 

здоровья» будет иметь пользовательскую (корпоративная закладка, личная 

страничка) и  административную  (фиксация мероприятий, контроль за набором и 

тратой бонусов с привязкой к подразделениям) конфигурации. 

 
 

 

 
 

 

Участник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Содержание «Навигатора здоровья» 

 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 
 

- Улучшение здоровья участников программы и повышение качества их жизни.  

- Разработка системы корпоративных здоровьеформирующих практик.   

- Внедрение автоматизированного мониторинга физического состояния 

обучающихся и работников университета. 

- Формирование корпоративной и личной культуры здоровья, повышение  

конкурентоспособности обучающихся и работников университета.  

 
 

ВВооллооннттееррссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь 
  УУччаассттнниикк  ммееррооппрриияяттиийй                        ++22 

    ООррггааннииззааттоорр                                                        ++33 

    РРааззррааббооттччиикк                                                        ++55 

ММееддииццииннссккооее  ооббссллееддооввааннииее    

ППооллууччееннииее  ррееккооммееннддаацциийй 

ЗЗааппооллннееннииее  ннааввииггааттоорраа  ззддооррооввььяя 

++  1100  ббооннууссоовв 

ССооббллююддееннииее  ррееккооммееннддаацциийй 

ДДииееттииччеессккиийй  ооббеедд                                                      ++11 

ООттссууттссттввииее  ллииссттоовв    

ннееттррууддооссппооссооббннооссттии                                              ++2200 

ДДввииггааттееллььннааяя  ааккттииввннооссттьь 

УУччаассттииее  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх                                ++22 

ППррииззеерр  ссооррееввнноовваанниийй                                          ++44 

ППооббееддииттеелльь                                                                      ++55 

ЗЗннааччккиисстт  ГГТТОО                                                              ++3300 

ННааббииррааеемм  

ббооннууссыы     

ББооннуусснныыее  ггааррааннттииии 

ТТааллоонн  ннаа  ззааввттрраакк                                                                                          --  22 

ТТааллоонн  ннаа  ккооннссууллььттааццииюю  ппссииххооллооггаа                                --1100 

ААббооннееммееннтт  вв  ддннееввнноойй  ссттааццииооннаарр                                  --1100 

ААббооннееммееннтт  вв  ссппооррттззаалл  ((44  ззаанняяттиияя))                                  --1100 

ААббооннееммееннтт  вв    ссееккццииюю  ((44  ззаанняяттиийй))                                      --2200 

ААббооннееммееннтт  вв  ддннееввнноойй  ссттааццииооннаарр                                    --  2200 

ААббооннееммееннтт  вв  ббаассссееййнн  ((44  ззаанняяттиияя))                      2255 

ППууттееввккаа  ввыыххооддннооггоо  дднняя                                                                      --2255 

ААббооннееммееннтт  ннаа  ддииннааммииччеессккииее  ооббееддыы  ((1166))            --  3300 

ППууттееввккаа  ннаа  ббааззуу  ооттддыыххаа                                                                      6600 

ТТррааттиимм  

ббооннууссыы 
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6. Управление реализацией Программы 
 

Программа утверждается Ученым Советом университета. Управление 

программой осуществляется ректором университета. 

Программа разработана рабочей группой, утвержденной приказом ректора  

от 06.02.2017 № 60-1. 

Модераторами подпрограмм стали члены рабочей группы:  

Подпрограмма «Врачебный контроль» - Романов В.В., главный врач МСЧ 

ТюмГУ; 

Подпрограмма «Умное питание» - Степанчук Д.Ю., начальник управления 

молодежной политики; Андреева В.Е., ревизор финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Подпрограмма «Траектории движения» - Манжелей И.В., профессор кафедры 

спортивных дисциплин Института физической культуры; Колунин Е.Т., директор 

Института физической культуры; 

Подпрограмма «Помощь и поддержка» - Малярчук Н.Н., заведующая 

кафедрой возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования. 

Подпрограмма «Социальная поддержка» Кухтерина Е.А., начальник 

управления по работе с персоналом; Бабийчук М.Г., главный менеджер отдела 

маркетинга и рекламы управления стратегических коммуникаций. 

Подпрограммы сопровождают структурные подразделения: 

Институт физической культуры, Институт педагогики и психологии, Медико-

санитарная часть, управление по молодежной политике, управление по работе  

с персоналом, управление стратегических коммуникаций, Центр оздоровительной 

физической культуры, Центр вузовского питания, Служба главного инженера. 

Участниками программы являются все структурные подразделения 

университета, а также штатные работники университета, все обучающиеся 

(студенты, аспиранты, докторанты) очной формы обучения, в том числе 

иностранные граждане. 

Программа действует с 1 января 2018 года. 

Управление реализацией Программы осуществляется на основе 

мониторинговых исследований для оперативного реагирования на изменения 

образовательного пространства университета и потребностей его субъектов.  

Уточнение маршрута реализации Программы по проектам в 2018 году 

включает в себя: 

- проведение анализа результатов медицинского осмотра потенциальных 

участников Программы, 

- проведение мониторинга оздоровительных и физкультурно-спортивных 

потребностей и степени удовлетворенности университетской средой 

обучающихся и работников (медицинское обслуживание, питание, 

психологическое и информационное сопровождение, оздоровительная  

и физкультурно-спортивная работа), 

- оценка финансовых возможностей университета на предстоящие циклы 

реализации Программы. 


