РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина от 19.11.2014 года
Заслушав и обсудив выступление проректора по АХР Маслова В.К.
«Формирование доступной среды университета: основные задачи и проблемы», ректорат
отмечает следующее.
Государственная программа «Доступная среда на 2014-2015 годы» направлена на
создание для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения равных с другими категориями населения условий жизнедеятельности.
Создание безбарьерной среды в организации профессионального образования должно
учитывать потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата. Вся территория образовательной организации должна соответствовать условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации мероприятий по созданию в университете доступной среды
для маломобильных групп населения разработаны проекты для ряда объектов сетной
стоимостью 885 486 рублей.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по АХР
Маслова В.К.
2. Разработать план реализации проектов на 2015 год (Срок – до 20.12.2014 г. Отв.:
проректор по АХР Маслов В.К., начальник контрактной службы Сидорина И.Н.).
3. Изучить возможность создания доступной среды для маломобильных групп
населения на необследованных объектах университета и сформировать предложения по
реализации необходимых мероприятий (Срок – январь 2015 г. Отв.: проректор по АХР
Маслов В.К.).
4. Обеспечить получение разрешения на проведение работ по созданию доступной
среды для маломобильных групп населения от министерства культуры и туризма
Рязанской области (Срок – январь 2015 г. Отв.: начальник управления административнохозяйственной работы Метельцев В.В.).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. ректора
Зимина А.А.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина от 19.11.2014 года
Заслушав и обсудив выступление заведующего кафедрой физического воспитания
доцента Плаксиной О.В. «О массовом спорте и физической культуре в университете: пути
их дальнейшего развития и основные проблемы», ректорат отмечает, что кафедра
физического воспитания университета накопила значительный опыт в проведении
учебной и спортивно-массовой работы.
В организации и проведении учебного процесса, который обеспечивает укрепление
здоровья, улучшение физической подготовленности, самосовершенствование, здоровый
образ жизни студентов и высокую работоспособность, кафедра физического воспитания
руководствуется приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года № 2006 «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся».

Ежегодно кафедра физического воспитания проводит внутриуниверситетские
спортивно-массовые мероприятия с привлечением большого количества студентов
(Спартакиада университета среди факультетов (институтов) по 12 видам спорта, День
здоровья, День университета, матчевые встречи, кубковые турниры) организовывает
студентов для участия во всероссийских массовых соревнованиях («Кросс Наций»,
«Лыжня России» и др.), которые способствуют развитию спорта, физической культуры, а
также различные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди
студентов и преподавателей.
Для эффективного выполнения требований федерального государственного
стандарта высшего образования, федеральных законов, постановлений Правительства РФ,
приказов и распоряжений Минобрнауки РФ, а также для создания в университете
комплексной системы формирования культуры здоровья необходимо расширение и
улучшение спортивной базы, более активное привлечение студентов к участию в
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, усиление координации работы всех
структурных подразделений университета, ответственных за развитие физической
культуры и здоровьесберегающих технологий, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении заведующего
кафедрой физического воспитания доцента Плаксиной О.А.
2. Активизировать физкультурно-массовое и спортивное движение, пропаганду
здорового образа жизни в студенческой среде (Срок – постоянно. Отв.: преподаватели
кафедры физического воспитания, спортклуб).
3. Провести анкетирование удовлетворенности студентов занятиями физической
культуры с спортивно-оздоровительной деятельностью университета (Срок Отв.:
руководитель центра социологических исследований Горнов В.А.).
4. Разработать целевую комплексную программу «Здоровье и развитие физической
культуры в образовательно-воспитательном процессе университета» на 2015-2020 годы и
определить этапы ее реализации (Срок – февраль 2015 г. Отв.: зав.кафедрой Охраны
здоровья и БЖД Горбич В.Ф., и.о. декана физической культуры и спорта Петрыгин С.Б.,
зав.кафедрой физического воспитания Плаксина О.А.).
5. Рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании преподавателей
кафедры физического воспитания за организацию и проведение внеучебных спортивномассовых мероприятий со студентами (Отв.: ректорат).
6. Продолжить совершенствование спортивно-технической базы университета в
рамках реконструкции существующих сооружения и строительства новых (Отв.:
проректор по АХР Маслов В.К.).
7. Оборудовать спортивные комнаты общежитий и тренажерные залы спортивным
инвентарем (Отв.: ректорат).
8. Продолжить восстановление спортивно-оздоровительного лагеря «Полянка»
(Отв.: ректорат).
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе Ленкова М.В.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина от 19.11.2014 года
Заслушав и обсудив выступление заведующего кафедрой охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности профессора Горбича В.Ф. «Роль кафедрой охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности в формировании устойчивой мотивации
обучающихся к ведению здорового образа жизни», ректорат отмечает следующее.

В университете постепенно расширяется использование здоровьесберегающих
технологий в учебном и воспитательном процессах, издаются учебно-методические
материалы по пропаганде здорового образа жизни, проводятся научно-практические
студенческие конференции, круглые столы, конкурсы тематических бюллетеней.
Данная работа, как правило, охватывает студентов 1-3 курсов. Для активизации
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и их отказа от вредных
привычек необходима заинтересованность всех кафедральных подразделений, готовность
преподавателей к обучению студентов по вопросам здорового образа жизни и здоровья в
рамках преподаваемых дисциплин, а также координация этой работы. Благодаря этому
студенты будут получать информацию, последовательно спланированную и
убедительную.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Активизировать работу со студентами по пропаганде здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек. Усилить внимание к студентам 1-3 курсов в учебное и
внеучебное время по профилактике мер противодействия наркоманиям и токсикоманиям
(Постоянно. Отв.: ректорат).
2. Институту непрерывного образования и кафедре охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности рассмотреть вохзможность интеграции темы
профилактики наркоманий и токсикоманий в программу курсов повышения
квалификации учителей (Проректора по непрерывному образованию Соколов Д.В.,
зав.кафедрой ОЗиБЖД Горбич В.Ф.).
3. Научному студенческому обществу университета провести научно-практические
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от вредных привычек в
рамках межвузовской студенческой конференции, посвященной 100-летию РГУ имени
С.А. Есенина (Председатель НСО).
4. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных аудиторных часов на младших
курсах (1 и 2) по БЖД для углубленного изучения дисциплины «основы медицинских
знаний и здорового образ жизни» (Отв.: начальник УМУ Горохова Е.Н.).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе Ленкова М.В.

