
НОМИНАЦИЯ № 3 
  
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  ЭФФЕКТИВНУЮ 
АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»  

Спортивный 
клуб – 20 
баллов 

Спортивный 

студенческий 

клуб – 0 баллов 



3.3 Наличие мероприятий  по производственной гимнастике в режиме трудового дня участников образовательного процесса. 15 
 



3.4 Охват студентов физкультурно-оздоровительными мероприятиями 50 
 



• фото 



продолжение 







3.5. Охват сотрудников физкультурно- оздоровительными мероприятиями – 40 баллов 
Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

профкома сотрудников КубГМУ на 2018-19 уч. Год 

Поездка выходного дня в Гончарку, Белореченский район, 15.05.17 года 

3.4. Охват сотрудников физкультурно-

оздоровительными мероприятиями 

– 20 баллов 
Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа профкома сотрудников КубГМУ на 2017-18 уч. Год 

 

   Название мероприятия Сроки проведения Ответственный Выполнение 

1. Участие в соревнованиях крайкома работников 

здравоохранения.  

в течение года  Л.Н.Порубайко выполнено 

2. Организация туристских походов и поездок выходного 

дня. 

в течение года профком выполнено 

3. Организация оздоровительного отдыха (поездки в 

Домбай ) 

февраль, август Л.Н.Порубайко выполнено 

4. Участие в Спартакиаде трудовых коллективов гор. 

Краснодара 

весна  Преподаватели 

кафедры ФК, ЛФК и 

ВК 

выполнено 

5. Организация и проведение турнира КубГМУпо 

боулингу 

март Л.Н.Порубайко выполнено 

6. Участие в краевом туристском слете посвященном Дню 

медицинского работника 

июнь В.А.Зарубин выполнено 

7. Участие в городских, краевых и республиканских 

соревнованиях ветеранов спорта 

апрель Кафедра ФК, ЛФК и 

ВК 

выполнено 

8. Организация и проведение  праздника волейбола к дню 

медицинского работника 

июнь В.И.Перунов выполнено 

9. Участие в городских , краевых и республиканских 

спортивных мероприятиях 

в течение учебного 

года 

В.И.Перунов выполнено 

10. Организация и проведение занятий в секции 

оздоровительной гимнастики  

в течение года С.С.Тхорева выполнено 



•  Спортивно - оздоровительная работа, 
организованная профсоюзной организацией 
сотрудников ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России: 

• Работает группа здоровья (2 раза в неделю) 

• Организовано посещение плавательного бассейна 
(еженедельно) в течение года 

• Экскурсии «Сафари парк» (100 человек) 

• Проводятся соревнования по боулингу (70 человек), 
участие в шахматном турнире, участие в 
традиционном турслете «Медэкстрим». 

• Туры выходного дня: поездка в п. Архыз 
(горнолыжный курорт - 40 человек), п. Домбай 
(горнолыжный курорт – 30 человек), пос. Криница 
(еженедельно в июле-сентябре), п. Сукко Анапского 
р-на (50 человек), экскурсия по Восточному Крыму 
(40 человек). 

• Организованы отдых и оздоровление сотрудников и 
членов их семей в летний период на базе отдыха 
«Романтик» в Абрау–Дюрсо ФГБОУ ВПО КубГТУ (53 
человека), в санаторно-курортных организациях 
ФНПР (15 человек), в Краснодарской 
бальнеолечебнице (17 человек). 

 



3.6  Проведение внеучебных физкультурно-спортивных занятий. 40 
 



Расписание 
работы спортивных секций кафедры физической культуры, ЛФК и врачебного контроля ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России на 2018-19 год 

Зав. кафедрой                                                                                             Л.Н.Порубайко 

    



продолжение 







3.7    Проведение физкультурно-спортивных мероприятий :      15  баллов (см. 

«Волонтеры») 

- федерального 20 

- регионального 10 

- Муниципального уровня 5 



Март 2018 – г.Краснодар, шахматный турнир среди 
медицинских учреждений Краснодарского края  ассистент 
кафедры психиатрии - Мыльникова Ю.А.  
 



Волгоград. Фестиваль ФК и спорта 



3 этап Всероссийского фестиваля студентов  Универсиада Кубани. Легкая атлетика 



3.8  Участие студентов/сотрудников в спортивно-массовых мероприятиях : 20  баллов 
(см Волонтеры) 

- регионального 15 

- Муниципального уровня 5 

31 мая 2018 г. - Всемирный день без табака - 
сотрудниками кафедры психиатрии организовано и 
проведено мероприятие (круглый стол), в рамках 
антинаркотической направленности для студентов всех 
факультетов ФГБОУ ВО КубГМУ. 
«Дни здоровья» проводимые в территориях края 
(Кореновский р-н, Армавир, г.Геленджик, Брюховецкий р-
н, Гулькевичский р-н, Славянский р-н, Красноармейский 
р-н, Краснодар, Темрюкский р-н, Кавказский р-н, 
Павловский р-н, Щербиновский р-н, Новопокровский р-н, 
Белоглинский р-н); 
  

22 апреля 2018 состоялся 14-ый в истории Краснодара 
забег RunAsicsKrasnodar. 



3.9  Деятельность студенческого спортивного клуба (далее ССК) :     0баллов 

- проведение спортивно-массовых мероприятий ССК  0 баллов 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях ССК  5 



3.10  Проведение по результатам медицинского осмотра студентов/сотрудников 
системной оздоровительной работы :      25/25*   - 50 баллов 





В летний и зимний периоды кафедрой 
ФК, ЛФК и ВК организовываются 
туристические походы по историческим 
местам Краснодарского  края и местам 
боевой славы, поездки в горы. 
В летние месяцы,  в выходные дни 
организовываются поездки  на море и 
на природу. Организовываются поездки 
в Горячий Ключ, ст. Шапсугскую 
Абинского р-на с проведением курсов 
иппотерапии, Лагонаки.   
Нуждающимся  студентам, 
предоставляются путёвки в 
Краснодарскую бальнеолечебницу, в 
том числе инвалидам, детям сиротам, 
эвакуированным из зоны аварии ЧАЭС.  



3.11  За организацию и проведение соревнований  III этапа Всероссийского 

Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая 

культура и спорт – вторая профессия врача» 2015 год – 0 баллов 



3.12     Результаты выступления сборных команд ВУЗа  в соревнованиях  II  этапа  Всероссийского  Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»  (по 
видам спорта):    88 баллов 

I место 3 

II место 2 

III место  1 



Волгоград 2019 



3.13    Результаты выступления сборных команд ВУЗа  в соревнованиях  III  этапа  Всероссийского  Фестиваля 
студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» (по 

видам спорта):      38 баллов 

I место 12 

II место 11 

III место  10 





3.14 Доля участия сотрудников в реализации программы комплекса ГТО 50 0,5 

 
25 баллов 



Г Т О 



3.15 

 Издание научно-методических материалов по проблемам здорового образа жизни, оздоровления обучающихся 

и сотрудников (за единицу): 

- учебник 

- монография, пособие с грифом УМО 

- пособие без грифа УМО 

- статьи в журналах, входящих в список ВАК 

- статьи в центральной печати (журналы) 

- методические рекомендации 

- статьи в научных и методических сборниках 

- статьи в периодической печати      

 

 
50 

40 
25 
20 

15 
10 
5 
2 

25/25* 

 

С.Н. Алексенко, В.В. Горбань, К.С. Черноглазов, Е.В. Горбань. МАРКЕРЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ ПО ДАННЫМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА. Кубанский научный 

медицинский вестник. 2019; 26 (1): ХХ-ХХ. DOI: 10.25207 / 1608-6228-2019-26-1-Х-Х 



РАБОТА КАФЕДРЫ ПСИХИАТРИИ  
В 2018 году   В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ «ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»  
 

 







Женское здоровье – мой докладя – всю 
программу 25 баллов 

3.16 

Участие с докладом в конференциях по вопросам здорового образа жизни (за одно выступление): 
-   международного уровня 
-   республиканского уровня 

-   регионального уровня 
-   межвузовского уровня 
-   внутривузовского  уровня 

 

30 
20 
15 
10 

5 

 



• Региональная междисциплинарная научно-практическая конференция  

• «Современные инновации в здравоохранении» 

• 24-25 мая 2018 г., г. Краснодар  

• Место проведения: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар, ул. М.Седина д. 4 

• ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России  

• Министерство здравоохранения Краснодарского края 

• Научно-образовательный медицинский кластер Южного Федерального Округа – «ЮЖНЫЙ» 

• Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

• Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

• Кафедра профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии ФГБОУ ВО КубГМУ 

• Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО КубГМУ  

• Кафедра хирургии №3 ФПК и ППС с курсом эндоскопии ФГБОУ ВО КубГМУ 

• Кафедра эндокринологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

• Кафедра патологической анатомии  ФГБОУ ВО КубГМУ  

• Краснодарская региональная общественная организация «Общество акушеров-гинекологов» 

• ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Алексеенко Сергей Николаевич - ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии, доктор 
медицинских наук. Член Президиума Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Российской Федерации». Член 
Совета ректоров Краснодарского края и республики Адыгея.  

• Филиппов Евгений Федорович - министр здравоохранения Краснодарского края, зав. кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной 
диагностики ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктор медицинских наук. 

• Пенжоян Григорий Артемович – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России. Председатель Краснодарской 
региональной общественной организации «Общество акушеров-гинекологов», доктор медицинских наук, профессор. Член президиума Российского общества акушеров 
– гинекологов.  

• СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Андреева Маргарита Дарчоевна - профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по акушерско-гинекологической помощи МЗ Краснодарского края  

• Горбань Виталий Васильевич – зав. кафедрой поликлинической терапии с курсом ОВП (семейная медицина) ФПК и ППС Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. 

 









3.14. Наличие постоянно действующего Интернет-ресурса по формированию 

ЗОЖ. - 15 баллов 

e-mail: corpus@ksma.ru  

 

 

К онтакты

Сведения об образовательной
организации

Новости

Фотоальбом

Университет

Структура вуза

Учебный процесс

Абитуриенту

Профсоюз сотрудников

Студенческая жизнь

Волонтерский центр

Центральная аттестационная

комиссия в ЮФО

Профсоюз учащихся

Мероприятия по противодействию

терроризму и экстремизму

Повышение квалификации врачей

Интернатура и ординатура

Клиническая работа

Научная деятельность

Проведение клинических

исследований

Международные проекты

Вуз здорового образа жизни

АНТИНАРКО

Медик Кубани

Конкурсы и вакансии

Полезные ссылки

Нормативная база

Контактная информация

Приемная ректора:

тел. (861)268-36-84

факс (861)268-32-84

e-mail corpus@ksma.ru

350063

Российская Федерация

Краснодар, ул.Седина,4

 

Приемная комиссия:

тел. (861)268-68-50

e-mail pr_com@ksma.ru

< МартМарт  2016 >

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

29 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

ВУЗ здорового образа  ж изни

Номинация 1
ВУЗ здорового образа

жизни

Номинация 2
ВУЗ здорового образа

жизни

Номинация 3
ВУЗ здорового образа

жизни

 Роль Волонтеров КубГМУ в ЗОЖ 

 

Контрольный лист для самооценки

 

 

  

 

  

  

 

КубГМУ - вуз здорового образа жизни!!! (Лечебный, …

КубГМУ - вуз здорового образа жиз…

Главная    Вуз здорового образа жизни

поиск

3.17   НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ -15 БАЛЛОВ 

E-mail: corpus@ksma.ru 



3.18 Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа жизни. 
15 

баллов 
 

3.15. Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа 

жизни – 15 баллов  
 

См. «РОЛЬ ВОЛОНТЕРОВ КУБГМУ В ФОРМИРОВАНИИ ЗОЖ» на 

сайте e-mail: corpus@ksma.ru  
 

Примечание* - за 100% охваченных студентов/сотрудников ставится 

максимальный балл, если меньше, то используется поправочный 

коэффициент.  


