Отчет о проведении в ВГМА им. Н.Н.Бурденко физкультурно-оздоровительных и
культурно- развлекательных мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни за 2014 год
В I квартале 2014 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 4 физкультурнооздоровительных и 5 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества – 28.02.2014 г. В
спортивных состязаниях принимали участие команды лечебного, стоматологического,
педиатрического, медико-профилактического факультетов, международного института
медицинского образования и сотрудничества (МИМОС), всего 190 человек. 1 место заняла
команда лечебного факультета.
2. На базе ВГМА им. Н.Н.Бурденко организован 2-ой этап Фестиваля спорта
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» среди команд 10 медицинских
вузов Центрального Федерального округа Российской Федерации. Приняли участие
команды: Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко,
Ивановской государственной медицинской академии, Курского государственного
медицинского университета, 1 Московского государственного медицинского университета
им. Сеченова, Российского национально-исследовательского медицинского университета им.
Пирогова, Московского государственного медико-стоматологического университета,
Рязанского государственного медицинского университета им. Павлова, Тамбовского
медицинского института, Тверской государственной медицинской академии, Ярославской
государственной медицинской академии.
180 студентов-спортсменов соревновались по 6 видам спорта: гиревой спорт, бадминтон,
плавание, шахматы, стритбол, дартс.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко стала победителем
(1-е место) в гиревом спорте и дартсе, в остальных видах спорта – заняла призовые места (2е, или 3-е).
3. В течение октября 2013 г. по 15 марта 2014 г. проводился турнир по мини футболу
на Кубок ректора ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Соревновались 22 команды, насчитывающие
140 человек. 15 марта 2014 г. проведена финальная встреча команд, на которой 1-е место
выиграла команда интернов, 2-е и 3-е места – команды МИМОС. Переходящий Кубок
ректора вручен команде-победительнице на заседании ученого совета академии 27 марта
2014 г.
4. 28 марта 2014г. проведены спортивно-развлекательные мероприятия «А ну-ка,
девушки». В них приняли участие 5 факультетов: лечебный, педиатрический,
стоматологический, МИМОС, медико-профилактический. Количество участников 170
человек. В программе спорткомплекса 5 испытаний: изготовление блюд на спортивную
тематику; самая сильная, ловкая, смелая, эстафета «угадайка».
1 место присуждено команде стоматологического факультета.
Культурно-развлекательные мероприятия
1. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню - 8 Марта
проведен 6 марта 2014 г. в вновь открывшемся отреставрированном актовом зале академии.
Присутствовало 218 человек.
2. Культурно-просветительская конференция «Жизнь в гармонии» проведена на базе
общежития № 4 25 марта 2014 г. В программе конференции 6 информационноразвлекательных сообщений, посвященных здоровому образу жизни:
«Роль здорового образа жизни в укреплении здоровья»;
«Физическая активность и здоровье»;
«Искоренение вредных привычек»;
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«Здоровое питание»;
«Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни»;
«Духовные основы здорового образа жизни».
На конференции выступил представитель Воронежской православной духовной семинарии
отец Георгий.
3. Проведено расширенное заседание координационного совета при ректоре ВГМА
им. Н.Н.Бурденко по охране здоровья и создания необходимых условий в области
здоровьясбережения участников образовательного процесса академии с повесткой дня:
«Духовно-нравственное воспитание молодежи» (28.03.2014 г.). На заседании, кроме членов
координационного совета ВГМА, присутствовали члены молодежного актива ВГМА, ректор
и участники студенческого самоуправления Елецкого государственного университета – всего
110 человек. Заслушаны доклады по духовно-нравственному воспитанию и развитию
молодежи.
4. 28 марта 2014 г. проведена вторая общевузовская студенческая конференция
«Культура и традиции разных стран и народов». На конференции рассмотрены вопросы
культуры и обычаев народов России, Греции, Индии, Ирака, Португалии, Пакистана, Туниса,
Таиланда, Омана, Вьетнама, Узбекистана, Туркменистана и др. государств. В показательных
выступлениях демонстрировались обычаи, устои, традиции народов, сохраняющие здоровье
человека. Участвовали 150 студентов и преподавателей.
5. Студенческим театром ВГМА «Антракт» дано водевильное представление по
рассказам А.П.Чехова «Свадебные сезоны» (29.03.2014 г.). В восьми инсценировках
показаны культура и среда обитания ХIХ века. Присутствовало 128 человек.
Во II квартале 2014 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 4 физкультурнооздоровительных и 13 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. Межфакультетские соревнования по легкой атлетике 10.04.2014 г. В программе
соревнований: бег на 60 м., прыжки в длину. Победители - студенты стоматологического
факультета. Общее количество участников – 160 человек.
2. Участие спортивной команды академии в финальных соревнованиях Фестиваля
спорта медвузов России «Физкультура и спорт – вторая профессия врача» (20-24 апреля 2014
г., город Волгоград). Виды спорта: плавание, стритбол, дартс, гиревой спорт, шахматы.
Команда ВГМА заняла 3-е общекомандное место.
3. Межфакультетские соревнования по настольному теннису 13.05.2014 г.
Участвовало 110 студентов. 1-е место занял лечебный факультет
4. Межфакультетские соревнования по гандболу 05.06.2014 г. Участвовало 120
студентов. Победители – команда лечебного факультета.
Культурно-развлекательные мероприятия
1. Культурно-просветительская акция «Мой здоровый образ жизни» проведена
кафедрой организации сестринского дела ИСО 07.04.2014 г. В программе конкурса доклады
и показательные выступления студентов в количестве 126 человек.
2. Культурно-просветительская акция «День Милосердия» проведена ИСО 09.04.2014
г. В процессе проведения акции осмотрены пациенты БУЗ ВО ВОКБ № 1 пожилого возраста.
3. Организация межфакультетского фестиваля самодеятельного творчества
Студенческая веста 2014 «Здоровая молодежь – счастливой будущее» 17.04.2014 г.
Количество участников 216 человек. Победитель - студенты лечебного факультета.
4. Творческое сопровождение 10 Всероссийской Бурденковской студенческой
конференции «Молодые врачи на страже здоровья нации» 25.04.2014 г. Количество
участников – 460 человек.
5. Спектакль студенческого театра «Антракт» по пьесе А.Островского «Верность не
порок» 28.04.2014 г. Количество участников – 228 человек.
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6. Литературно-творческий вечер «Георгиевская ленточка», посвященный 69-ой
годовщине Победы в ВОВ (12.05.2014 г.). Количество участников – 224 человека.
7. Организация выставки живописи выпускника ВГМА Андрея Шепеля «Природа наше лекарство». Количество участников 112 человек.
8. Литературно-драматическая композиция по произведениям У. Шекспира «Мне от
любви покоя не найти» 15.05.2014 г. Количество участников 106 человек.
9. Организаций Юбилейного концерта народного ансамбля танца «Торнадо»,
посвященного 35-летию творческой деятельности коллектива 23.05.2014 г. Количество
участников 460 человек.
10. Культурно-спортивное мероприятие «Катание на велосипедах», посвященное
«Дню защиты детей» 01.06.2014 г. В программе демонстрация фигурного катания,
творческие комментарии о пользе данного мероприятия для состояния здоровья.
Организаторы – студенты фармацевтического факультета. Количество участников 119
человек.
11. Организация творческой фотовыставки космонавта, Героя СССР и Героя России
С.К. Крикалева «Живопись творца» 02.06.2014 г. в выставочном зале ВГМА. Организаторы
выставки - студенты-волонтеры молодежного движения академии «Млечный путь».
Количество участников - 230 человек.
12. Торжественная церемония награждения студентов академии за выполнение
Программы "Нам жизнь дана на добрые дела" 25.06.2014 г. Награждены студентыволонтеры, кураторы детских интернатов Воронежской области. В течение 2013-2014
учебного года волонтерами проведено 4 масштабных акции, посвященных профилактике
сосудистых заболеваний, сбору средств для больных детей с онкологическими
заболеваниями, социально-психологической реабилитации на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья. Всего данной работой охвачено более 600 человек.
13. Организация торжественной церемонии вручения Дипломов на выпуске врачей
ВГМА 2014 г. 27.06.2014 г. Количество участников 319 человек.
Во III квартале 2014 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 4 физкультурнооздоровительных и 5 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. Межфакультетские соревнования по легкой атлетике среди студентов первого
курса 26.09.2014 г. Участвовало 160 студентов. Первое место заняла команда лечебного
факультета.
2. Участие команды ВГМА во Всероссийском беге «Кросс наций – 2014» 21.09.2014 г.
Число участников бега 50 человек, группы поддержки - 220 человек.
3. Участие студентов ВГМА в Фестивале спорта народов, проживающих в г.
Воронеже- 27.09.2014 г. Команды мини-футбола и армспорта заняли первое место, по
гиревому спорту – второе место. Всего участников 110 человек.
4. Проведены спортивно-оздоровительные мероприятия со студентами (102 человека)
во время летнего отдыха на Черноморском побережье Крыма в августе 2014 г.
Культурно-развлекательные мероприятия:
1. Торжественная линейка «День знаний», посвященная началу нового учебного года,
проведена 01.09.2014 г. под девизом «Здоровье – будущее поколений». В программу
мероприятия вошли: поздравления и напутственные слова в адрес первокурсников от
ректората и выпускников академии, представителей практического здравоохранения;
музыкальные номера участников художественной самодеятельности вуза; передача
символического «ключа знаний»; возложение цветов к мемориальной стеле ВГМА им. Н.Н.
Бурденко; мастер-классы по поддержанию здорового образа жизни. Количество участников
860 человек.
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2. Тематическая площадка «ВГМА – ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 04.09.2014
г. Гостем ВГМА им. Н.Н. Бурденко стала Карелова Галина Николаевна – член Совета
федерации России. Ею проведено совещание по "Вопросам подготовки кадров для сельского
здравоохранения и реализации на территории Воронежской области программы «Земский
доктор». В процессе данного мероприятия у входа в академию прошёл танцевальный флешмоб «Веселая зарядка», в холле медакадемии торжественно открыта выставка «Здоровье
глазами молодежи», для всех гостей и желающих проведена экскурсия по музеям академии
(Музей здравоохранения Воронежской области, Музей истории ВГМА, Музей космической
биологии и медицины им. В.В. Антипова).
В конференц-зале состоялось пленарное заседание «ВГМА – вуз здорового образа
жизни», с докладами, отражающими многолетнюю активную работу вуза и его студенчества
и профессорско-преподавательского состава по пропаганде ЗОЖ.
Также были организованы мастер-классы «Информационные технологии, как
средство сохранения и укрепления здоровья студентов» и по профилактике травматизма и
оказанию первой помощи пострадавшим «Помоги себе сам и окажи помощь другим».
В спортивно-оздоровительном комплексе ВГМА и бассейне прошёл спортивный
праздник по плаванию «Педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями:
обучение плаванию».
Весь день в аудиториях проходили лекции о здоровье, здоровом образе жизни.
Всего в данной акции участвовало более 1200 человек.
В рамках работы Форума во Дворце творчества детей и молодежи прошел Семинарсовещание «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«ЖИВИ ДОЛГО!». ПОСТАНОВКА НОВЫХ ЗАДАЧ И ОБМЕН ОПЫТОМ», где
руководитель управления по воспитательной работе, социальному развитию и связям с
общественностью, проректор ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Бахметьев В.И.
выступил с докладом "О вариантах сотрудничества государственных медицинских
организаций Воронежской области со студентами и преподавателями ГБОУ ВПО «ВГМА
им. Н.Н. Бурденко» и других ВУЗов при реализации областного межведомственного проекта
«Живи долго!».
3. Ежегодный межфакультетский фестиваль самодеятельного творчества студентов
«Первокурсник выбирает здоровый образ жизни. Число участников – 228 человек.
4. Издание буклета «Концептуальные подходы к духовно-нравственному воспитанию
обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России под ред. ректора проф. И.Э.
Есауленко. Ключевые направления концепции: формирование здоровьесберегающей среды;
создание благоприятных условий для ведения добровольческой деятельности;
взаимодействие с религиозными конфессиями; просветительская работа.
5. Издание буклета «На орбите добровольчества. Нам жизнь дана на добрые дела». В
разделах буклета должное внимание уделено донорству, путям формирования здорового
образа жизни, защите окружающей среды.
Во IV квартале 2014 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 3 физкультурнооздоровительных и 4 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. Спортивный праздник – «День первокурсника» 29.10.2014 г. Проведены
эстафетные соревнования среди студентов 1 курса всех факультетов. Количество участников
- 100 человек. Победитель – команда стоматологического факультета.
2. Межфакультетские соревнования по быстрым шахматам 27-28.11.2014 г. Цели и
задачи соревнований:
- популяризация шахматных игр среди студентов и других- категорий обучающихся;
- повышение спортивного мастерства и подготовки сборной команды ВГМА к
соревнованиям регионального и федерального уровней.
В соревнованиях участвовало 180 человек. Победила команда лечебного факультета.
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3. Межфакультетские соревнования по волейболу 09.12.2014 г. Участвовало 130
человек. Победила команда лечебного факультета.
Культурно-развлекательные мероприятия:
1.
Праздник первокурсников «Посвящение в студенты» – просветительскоразвлекательная программа под девизом "Мы выбираем здоровый образ жизни - 24.10.2014 г.
Количество участников торжественного вечера - 250 человек. В программе выступлений
художественные и спортивно-показательные номера по тематике сохранения и укрепления
здоровья.
2.
Концертно-развлекательная программа на торжественном собрании,
посвященном 96 Годовщине ВГМА и 10-летию основания медико-профилактического
факультета – 12.12. 2014 г. В программе вечера видеосюжеты о профилактике заболеваний
пищеварительной и сердечно-сосудистой системы, борьбы с пагубными привычками.
Количество участников – 400 человек.
3.
Фестиваль самодеятельного творчества обучающихся ВГМА «Медицинские
таланты – на страже здоровья» (10.12.2014 г.). Количество участников- 150 человек:
студенты, интерны, клинические ординаторы, аспиранты.
4. Новогодние Утренники для детей, находящихся на лечении в детской клинической
больнице ВГМА и других детских больниц - клинических баз ВГМА (22, 25, 30 декабря 2014
г.). В программе - костюмерные новогодние представления, тематические конкурсы и игры,
пропагандирующие здоровый образ жизни. Всего приняло участие 340 детей.
Соответствие размещенной и обновляемой информации об образовательном
учреждении в сети Интернет утвержденным правилам (годовой показатель)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г.,
Письмом Минобрнауки № 09-889 от 22.07.2013 г., Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г.
№ 785, Письмом Минобрнауки России от 10.10.2014 г. № 13-3972 на сайте ВГМА им. Н.Н.
Бурденко в течение 2014 года размещена вся необходимая информация.
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