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Отчет 

о наличии в ФГБОУ ВО «ГГУ» пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда среди студентов 

 

В Гжельском государственном университете в целях пропаганды и 

обучения навыкам здорового образа жизни реализуется проект «ГГУ – 

территория спорта». 

Задачи проекта: 

 развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 

сотрудников ГГУ; 

 создание условий обучающимся и работникам высшего учебного 

заведения для занятий физической культурой и спортом в свободное от 

учебы и работы время; 

 формирование среди обучающихся и сотрудников ценностей 

здорового образа жизни, стимулирование создания и реализации в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

 создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и 

команд по различным видам спорта, оказание методической и 

практической помощи в организации их деятельности; 

 разработка и осуществление физкультурно-

оздоровительных и спортивных программ; 

 создание студентам-спортсменам высокой квалификации, 

необходимых материально-бытовых условий для совмещения учебы с 

активными занятиями спортом; 

 вовлечение обучающихся и сотрудников в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

 организация и проведение работ по спортивному 

совершенствованию среди обучающихся в ГГУ; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня 

профессиональной готовности, социальной активности обучающихся и 

работников ГГУ; 

 ведение учета спортивных достижений ГГУ; 

 содействие в создании спортивных школ при спортивном клубе; 



 участие в организации работы летних и зимних спортивно-

оздоровительных лагерей; 

 организация  и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий  ГГУ и участиев спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

В рамках проекта работает в спортклубе работает 14 секций: 

 армреслинг; 

 плавание; 

 конный спорт; 

 футбол; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 самбо; 

 тяжелая атлетика 

 аэробика; 

 легкая атлетика; 

 бадминтон; 

 атлетическая гимнастика; 

 настольный теннис; 

 шахматы. 

Количество учащихся, занимающихся в секциях, более 400 чел., за 2015 – 

2016 уч. год количество призовых мест, занятых студенческими командами 

на соревнованиях разного уровня – 55, количество индивидуальных 

призовых мест – более 150. 

Наиболее крупным мероприятиями  являются: 

 всероссийский турнир по бадминтону «Гжельский волан»; 

 комплексный туристско-краеведческий слет образовательных учреждений 

Раменского муниципального района»; 

 турнир по волейболу среди команд учебных заведений ВО и СПО 

Раменского муниципального района посвящённый годовщине разгрома 

немецких войск под Москвой; 

 ежегодный чемпионат по самбо; 

 региональная спартакиада учащейся молодежи «Территория спорта». 

 ежегодный турнир по плаванию и мн. др. 

 Гжельский государственный университет на протяжении четырх лет 

активно принимает участие в Всероссийском конкурсе учреждений высшего 

профессионального образования «ВУЗ здорового образа жизни». 

     Ссылки на информацию о мероприятии по формированию здорового 

образа жизни на официальном сайте университета: 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1387  

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_89 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1378 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1387
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_89
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1378


http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_87 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1370  

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1366 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_88 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1328  

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_83 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1303 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1302 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1344 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1120 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1095 

 

Гжельский государственный университет на международном спортивном форуме «Россия – 

спортивная держава» (г. Владимир, 10 – 13 октября 2016 года). 
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http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1120
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1095


 
С 21 по 23 октября 2016 г. студенты ГГУ принимали активное участие во Всероссийском форуме 

«Знак ГТО – мой знак качества», который проходил в Зеленограде и собрал более 500 человек из 

30 регионов России, 65 университетов. 

 
 

5 сентября 2015 г. студенты ГГУ приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном 70-

летию Великой Победы, который проводился в рамках Всероссийского студенческого форума в 

Ростове-на-Дону. 

 



 
 

26 июня 2015 г. команда университета участвовала в молодежной эстафете «Раменское 

сотрудничество против наркотиков», посвященной международному Дню борьбы с наркотиками и 

Дню молодежи. 

 

 
 

В День народного единства 4 ноября 2015 г. Комитетом по делам молодежи Раменского района 

был проведен массовый легкоатлетический пробег вокруг Борисоглебского озера на дистанции 2,6 

км. В нем приняли участие студенты ГГУ. 

 

 



 
 

16 – 18 октября 2015 г. студенты ГГУ Ариз Тапдыгов, Евгений Кондаков, Роман Басенков и 

Евгения Краснокутская приняли участие в форуме Всероссийского молодежного проекта «Знак 

ГТО – мой знак качества». 

 

 
 

3 октября 2015 г. студенты ГГУ приняли активное участие во Всероссийских легкоатлетических 

соревнованиях «Гжель – 2015», которые проводились в поселке Электроизолятор. В беге по шоссе 

на дистанции в тысячу метров успешно выступили 63 студента университета. 

 

 



 
 

29 апреля 2015 г. в бассейне Дворца спорта «Молодежный» (г. Куровское Орехово-Зуевского 

района) состоялось второе первенство ГГУ по плаванию. 

 

 
 

29 ноября 2014 г. студенты спортклуба ГГХПИ приняли участие в конноспортивном турнире по 

вольтижировке. 

 



 
18 апреля 2015 г. студенты ГГХПИ приняли участие в легкоатлетический кроссе спартакиады 

профсоюзов Московской области среди высших учебных заведений. 

 

 
9 мая 2015 г. состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый празднованию 

Дня Победы. Соревнования проводились с 10 часов в посёлке Электроизолятор, длина круга 

составляла порядка 1000 метров. 

В целях обучения студентов навыкам здорового образа жизни 

медицинские работники университета проводят санпросвет работы среди 

студентов, не реже двух раз в неделю осуществляют контроль санитарного 

состояния студенческих общежитий, ежедневный бракираж готовой 

продукции в столовой университета. 




