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Обоснование актуальности программы 

Актуальность проблемы здоровья является одной из наиболее острых 

социальных проблем современной России. Свою роль в комплексном решении 

проблемы здоровья призвано сыграть образовательное учреждение как 

государственный институт по реализации национальных проектов и 

программ.  

Ежегодный мониторинг-анкетирование родителей студентов Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого по 

проблемам здоровья показывает, что уже при поступлении в вуз хронические 

заболевания имеют до 80 % первокурсников. Ежегодно контингент 

обучающихся пополняется студентами, проживающими в зонах 

радиоактивного загрязнения (Чернобыльской АЭС). Особую заботу вызывают 

проблемы здоровья студентов социально незащищенных категорий (сироты – 

122 человека, инвалиды – 60 человек), студентов, проживающих в 

общежитиях, семейных студентов. 

В разработанной в ТГПУ им. Л.Н. Толстого Концепции позитивной 

профилактики зависимости студентов от психоактивных веществ здоровье 

понимается как состояние полного психологического, физического и 

социального благополучия человека, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. Здоровье во многом определяется тем, как человек 

относится к миру и к самому себе, есть ли у него потребность в духовном 

самосовершенствовании, познании других и самого себя. Для студентов 

здоровье, как ценность, имеет фундаментальное значение, определяет 

направленность поведения и деятельности. 

Здоровый образ жизни трактуется как продукт усилий самого человека. 

Духовное и физическое здоровье студентов и преподавателей рассматривается 

как ведущий критерий оценки деятельности каждого структурного 

подразделения университета. 

С целью формирования навыков здорового образа жизни, культуры 

здоровья в университете осуществляется последовательная, 

аргументированная, систематическая деятельность, которая ведется на 

психолого-педагогическом, социальном, экономическом, нравственном и 

общественном уровнях. 

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого работа по сохранению здоровья студентов, 

формированию и развитию навыков здорового образа жизни, профилактике 

асоциального поведения выделяется как одно из приоритетных направлений 

деятельности и воспитательной политики, постоянно находится в центре 

внимания Ученого Совета. 



Очередной этап программы в 2021 году включает комплекс 

организационных, методических, исследовательских, информационных 

университетских мероприятий, направленных на развитие и 

совершенствование системы физического воспитания, сохранение здоровья 

субъектов образовательного процесса, формирование ценностей здорового 

образа жизни. 

В целом в университете созданы условия для организационного, 

информационного и методического обеспечения программы. За годы 

реализации программы выросли уровни и эффективность проведения работы 

по здоровьесбережению как в учебной, так и внеучебной деятельности. Для 

проведения мероприятий Программы используется потенциал кафедр, 

спортивного клуба, общеуниверситетского центра «Здоровье», студенческого 

спортивного клуба (ССК), студенческого научно-информационного центра, 

центра поддержки творческой инициативы студентов. Расширилась сеть 

общественных студенческих объединений (Центр поддержки и развития 

волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого), деятельность которых 

направлена на формирование ценностей здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений. Однако для дальнейшего развития 

работы в данном направлении необходима модернизация материально-

технической базы, повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогов и специалистов в данной области. Требуется более активное и 

широкое привлечение к этой работе средств массовой информации и т.д. 

Новый этап реализации программы на 2021 год предполагает 

совершенствование нормативного и методического обеспечения. 

 

Цели и задачи программы: 

− формирование ценностей здорового образа жизни как фактора 

повышения качества подготовки специалистов; 

− повышение уровня физического воспитания, развития физкультурно-

оздоровительной, спортивной работы и массового спорта; 

− противодействие идеологии экстремизма и терроризма; 

− профилактика наркомании и формирование антинаркотического 

мировоззрения среда обучающихся университета; 

− содействие улучшению здоровья студентов путем совершенствования 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности университета; 

− совершенствование работы по формированию ценностей здорового 

образа жизни среди студентов; 

− активизация работы по созданию и реализация проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 



− расширение просветительской деятельности и условий для реализации 

системы позитивной профилактики вредных привычек среди студентов 

университета; 

− развитие деятельности студенческих клубов, реализация спортивного и 

творческого потенциала студентов; совершенствование материально-

технической базы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться 

путем плановой непрерывной согласованности деятельности всех 

организационных структур университета, органов студенческого 

самоуправления и общественных организаций путем реализации мероприятий 

программы, указанных в приложениях. 

 

Основные принципы реализации программы 

- системности и целостности; 

- приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- субъект-субъектного взаимодействия; 

- инициативности и самостоятельности; 

- добровольности; 

- со-управления; 

- гуманистической направленности, приоритета личности; 

- культуросообразности; 

- профессиональной направленности; 

- открытости; 

- информированности. 

 

Нормативно-правовые основы реализации программы 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

образовании в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

− Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства); 



− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.; 

− Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− План мероприятий по реализации основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

− Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотиносодержащей продукции» (с изменениями на 30 декабря 

2020 года (редакция, действующая с 28 января 2021 года); 

− Закон Тульской области «Об установлении дополнительных 

ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в 

помещениях на территории Тульской области» (Принят Тульской областной 

Думой 122 декабря 2019 года); 

− «Об образовании в Российской Федерации», статья 41; 

− Национальная доктрина образования РФ; 

− Устав ФГБОУ ВО Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого; 

− План работы Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого на 2021 год; 

− Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по 

борьбе против табака (Женева, 21 мая 2003 г.). 

 

Механизмы реализации программы 

Механизм реализации программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы организационных структур 



университета, общественных организаций, органов студенческого 

самоуправления в области физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой и профессиональной деятельности; широкой пропаганде ценностей 

здорового образа жизни в средствах информации всех уровней. 

Организационное сопровождение программы осуществляется департаментом 

воспитательной работы и социальной политики, который разрабатывает 

конкретные планы (целевые подпрограммы) с указанием конкретных видов 

работ и организует их выполнение. 

Основными элементами организационной структуры по реализации 

программы являются: Ученый Совет университета, департамент 

воспитательной работы и социальной политики, Объединенный совет 

обучающихся, туристско-краеведческий клуб «Искатель», студенческий 

спортивный клуб, деканат факультета физической культуры, профком 

студентов, санаторий-профилакторий университета и другие. 

 

Перечень обобщенных оценочных показателей реализации  

программы в 2021 году 

Важнейшим условием эффективности работы по здоровьесбережению, 

формированию культуры здоровья, профилактике асоциальных явлений 

является постоянный анализ ее состояния на основе оценочных показателей. 

Эти показатели позволяют определить не только состояние, но и конечный 

результат деятельности университета. 

С целью анализа ситуации студенческой научно-исследовательской 

лабораторией «Позиция» в течение ряда лет осуществляются мониторинговые 

исследования по проблеме здорового образа жизни молодежи: «Социально-

психологическая адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе», 

«Спорт – здоровье», «Спектр эмоциональных переживаний студентов», 

«Имидж современной молодежи», «Современные проблемы студенческой 

семьи» и многие другие. Мониторинг «Спорт – здоровье» демонстрирует 

положительную динамику в оценке студентами условий в вузе для здорового 

образа жизни.  

 

 Показатели Количе

ство 

1. Доля студентов, участвующих в мероприятиях программы  

98% 

2. Доля студентов и преподавателей, положительно оценивающих 

проведение мероприятий программы 

 

90% 



3. Количество волонтеров, занимающихся профилактикой зависимости от 

ПАВ 

 

45 чел. 

4. Количество выполненных мероприятий программы по отношению к 

запланированному количеству 

 

100% 

5. Процентное отношение количества студентов университета, 

занимающихся в спортивных секциях от общего числа студентов 

 

57% 

6. Количество исследовательских работ студентов по проблемам ЗОЖ 48 ед. 

7. Количество разработанных и реализованных проектов в сфере ЗОЖ 6 ед. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

− совершенствование нормативного, методического, информационного 

обеспечения, системы профилактики зависимости от психоактивных веществ; 

−  повышение роли всех заинтересованных структур университета 

(департамента воспитательной работы и социальной политики, факультетов, 

кафедр, органов студенческого самоуправления и др.) в формировании 

ценностей и навыков здорового образа жизни; 

− профилактика заболеваний и оздоровление обучающихся; 

− расширение условий для занятий физической культурой и спортом; 

− внедрение в работу специалистов, педагогов современных форм, 

методов и средств воспитательной работы; 

− повышение профессионализма организаторов, педагогов, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность в университете; 

− развитие материальной базы. 
 

Конечным результатом программы является положительная динамика 

состояния здоровья студентов, отказ от вредных привычек, увеличение доли 

студентов, занимающихся в спортивных секциях. 

 

Основные подпрограммы и проекты программы  

− комплекс спортивно-оздоровительных акций в рамках учеба актива 

«Мы на своей земле, мы – дома!», 

− Спартакиада «Здоровьем и силой прославим Россию», посвященная 

Дню российского студенчества, 

− Спартакиада студенческого городка (6 видов); 

− спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», 



− спортивная игра с элементами ориентирования «Разведчики», 

− туристический слет клуба «Искатель», 

− проект студенческого совета общежития «Неделя здоровья», 

− конкурс зарядок «Если хочешь быть здоров…»,  

− проект Объединенного совета обучающихся «День донора»,  

− конкурс студенческого СМИ «Жить здорОво-здОрово!», 

− волонтерский проект «Здоровое СМИ»,  

− фото-конкурс «Университет моей мечты», 

− проект центра поддержки творческих инициатив студентов «Приходите 

к нам, да на Тульский двор», 

− творческий проект студенческого совета общежитий «День здоровья – 

Широкая Масленица»,  

− Универсиада студентов, 

− турнир по мини-футболу, 

− шахматно-шашечный турнир; 

− Школа начальной туристической подготовки и др. 

 

Ресурсная база университета 

В 2021 году программа осуществляется как за счет средств 

Федерального бюджета, так и за счет средств внебюджетных источников.  

Университет располагает современной материально-технической базой для 

занятий физкультурой и спортом, релаксации. Инфраструктура вуза ежегодно 

укрепляется и расширяется. На сегодняшний день в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

насчитывается 15 объектов: бассейн; 3 спортивных зала, 3 тренажерных зала, 

танцевальный класс, гимнастический зал, зал для настольного тенниса, 2 

лыжные базы, футбольное поле с искусственным покрытием, 2 теннисных 

корта, открытая площадка для спортивных игр, санаторий-профилакторий. 

Социальные партнеры университета 

В университете сложился позитивный опыт взаимодействия по 

вопросам формирования ценностей здорового образа жизни с 

соответствующими организациями, научными центрами: 

• Учебно-методическим центром «Здоровьесберегающих технологий и 

профилактики наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. 

Москва); 

• Министерством образования Тульской области; 

• Министерством спорта Тульской области; 

• Министерством молодежной политики Тульской области; 

• Министерством здравоохранения Тульской области; 



• Тульским областным наркологическим диспансером № 1; 

• ГУЗ Тульским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями. 

 

Информационное обеспечение программы: 

− Официальный сайт ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://tsput.ru/ (учебно-

методический, информационный, образовательный); 

− социальные сети: 

− Твиттер: https://twitter.com/TSPUTnews (информационный) 

− ВКонтакте: http://vk.com/tsput (информационный) 
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Календарный план реализации мероприятий проекта 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1 Студенческая спартакиада 

«Здоровьем и силой прославим 

Россию», посвященная Дню 

российского студенчества 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

Январь 2021 года 

2 Спартакиада студенческого 

городка (8 видов) 

Совет обучающихся 

общежития 

Январь - март 

2021 г. 

3 Спортивная игра «Разведчики» Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

Февраль 2021 г. 

4 Проведение рабочих совещаний с 

преподавателями и 

административными работниками 

на факультетах по актуальным 

вопросам воспитательной работы 

с обучающимися, профилактики 

зависимостей от ПАВ.  

Проректор по 

учебной работе, 

директор 

департамента 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, деканы 

факультетов 

Февраль – март 

2021 года 

5 Работа школы начальной 

туристической подготовки по 

обучению туристским навыкам; 

конкурс зарядок «Ни мороз нам 

не страшен, ни жара!» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

Февраль – декабрь 

2021 г. 



работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

6 Традиционный праздник «День 

здоровья - Широкая Масленица» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

Март 2021 г. 

7 Конкурс «Уголков здоровья»  

в общежитиях 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, 

студенческий совет 

общежития 

Март 2021 года 

8 Организация и проведение 

медицинского тестирования  

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, деканы 

факультетов 

Март-декабрь 

2021 года 

9 Организация и проведение 

мониторинга «Здоровье в системе 

ценностей студентов»  

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

Апрель-октябрь 

2021 года 

10 Проведение всероссийской 

межведомственной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России – 2021» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

1-5 апреля 2021 г. 

15-24 ноября  

2021 г. 

11 Организация работы секции 

«Риски в  студенческой среде, 

профилактика зависимости от 

психоактивных веществ» в рамках 

Международной студенческой 

научно-практической 

конференции «Проблемы 

молодежи глазами студентов» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, 

заместители деканов 

по воспитательной 

работе  

Апрель 2021 г. 



12 Комплекс спортивно-

оздоровительных  акций в рамках 

выездной учебы студенческого 

актива «Мы на своей земле, мы –  

дома!»: соревнования по 

перетягиванию каната «Один за 

всех и все за одного!»; массовый 

забег факультетов «Впереди 

планеты всей!»; конкурс 

музыкальных зарядок; 

спортивные соревнования с 

элементами ориентирования «С 

желаньем жить и силой воли 

готов к труду и обороне!»;  смотр 

строя и песни «Нам песня строить 

и жить помогает!» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

Объединенный совет 

обучающихся 

Май – сентябрь 

2021 г. 

13  Проект «День донора»  Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

Июнь - декабрь 

2021 г. 

14 Конкурс студенческих СМИ 

«Жить здорОво- здОрово!» (фото-

видео материалов, слоганов…) 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

Объединенный совет 

обучающихся 

Сентябрь 2021 г. 

15 Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов, по 

вопросам профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся, распространения 

наркогенной субкультуры в 

образовательной среде. 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

Сентябрь– 

октябрь 2021 года 

16 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на предмет раннего 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

Сентябрь – ноябрь 

2021 г. 



выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ   

политики, деканы 

факультетов 

17 Спортивная игра «Школа 

выживания для первокурсников» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

Объединенный совет 

обучающихся 

Октябрь 2021 г. 

18 Конкурс зарядок «Если хочешь 

быть здоров!», зарядки со 

«Звездой» для первокурсников 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

Ноябрь 2021 г. 

19  Проект студенческого совета 

общежития «Неделя здоровья» 

Объединенный совет 

обучающихся 

общежития 

Декабрь 2021 г. 

20 Шахматно-шашечный турнир Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, шахматно-

шашечный клуб 

«Мыслитель» 

В течение  года 

21 Встречи-беседы студентов, 

проживающих в общежитиях 

студенческого городка, со 

специалистами по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

человека 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, 

Объединенный совет 

обучающихся 

общежития 

 В течение года 



22 Просветительские проекты по 

профилактике болезней (ВИЧ-

СПИД, сердечно-сосудистых 

заболевания и др.) 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

В течение года 

23 Мероприятия, направленные на 

снижение смертности населения 

от дорожно-транспортных 

происшествий 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, зам. 

деканов по 

воспитательной 

работе факультетов, 

объединенный совет 

обучающихся 

В течение года 

24 Организация работы 

кинолектория по вопросам 

профилактики зависимости от 

ПАВ и формирования культуры 

здоровья   

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, 

студенческий совет 

общежития 

В течение года 

25 Развитие деятельности 

студенческого добровольческого 

отряда «Волонтеры здоровья» 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

В течение года 

26 Организация тематических 

занятий в школе кураторов 

студенческих академических 

групп по вопросам нормативного 

обеспечения, содержания, форм и 

методов профилактической 

работы со студентами  

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

В течение года 

27 Организация информационно-

разъяснительной работы со 

студентами, проживающими в 

общежитии,  направленной на 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

В течение  года 



предупреждение распространения 

наркомании, повышение уровня 

осведомленности студентов о 

последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности 

за участие в их обороте 

28 Организация информационно-

разъяснительной работы, встреч 

деканов факультетов, 

заместителей деканов по 

воспитательной работе и 

ответственных по  работе в 

общежитии по вопросам 

профилактики правонарушений в 

студенческой среде 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, деканы 

факультетов 

В течение года 

29 Обсуждение вопросов 

профилактики правонарушений на 

кураторских часах в студенческих 

академических группах  

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, кураторы 

академических групп 

В течение года 

30 Обсуждение вопросов 

профилактики правонарушений в 

молодежной среде на заседаниях 

студенческих советов факультетов 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, 

заместители деканов 

по воспитательной 

работе, студенческие 

советы факультетов 

В течение года 

31 Встречи обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики 

правонарушений зависимости от 

ПАВ, в молодежной среде 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики, деканы 

факультетов 

В течение года 

32 Организация участия студентов в 

проведении международных 

просветительских акций по 

вопросам профилактики 

Департамент 

воспитательной 

работы и социальной 

политики 

В течение года 



зависимости от психоактивных 

веществ 

 

 

 

 

 


