
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ САМОАНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (2018 г.) 

 

1 Контингент студентов дневного отделения, человек 6803 

2 Контингент преподавателе и сотрудников, человек 1250 
 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ № 1 

 
 

«ЗА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы 

Поправочный 

коэффициент 

Баллы 

 вуза 

№ приложения, адрес страницы сайта, на 

котором размещены документы 

1.1 

Наличие точек питания для студентов и сотрудников 

ВУЗа, в том числе горячего питания: 

-столовая 

-буфет 

 

 

20 

10 

 

30 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_1  

1.2 

Наличие структурного подразделения, 

обеспечивающего медицинское обслуживание 

студентов и сотрудников 

-наличие поликлиники; 

-наличие здравпункта; 

-наличие медицинского кабинета. 

 

 

     40 

20 

10 

 

 

30 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_2  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_1
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_2


1.3 Наличие кабинета психологической помощи в  ВУЗе 10 
 

 

10 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_3  

1.4 

Наличие собственных спортивных баз:  

- стадион 

- плавательный бассейн  

- манеж  

- плоскостные сооружения 

- другие спортивные  объекты 

 

20 

20 

20 

10 

5 

 

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_4  

1.5 

Наличие арендованных спортивных баз:  
- стадион 
- плавательный бассейн  
- манеж  
- плоскостные сооружения 
- другие спортивные  объекты 

 
10 
10 
10 
5 
2 

 

30 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_5  

1.6 

Наличие в структуре вуза: 

 - санаторий 

 - профилакторий  

 - оздоровительно-спортивный лагерь  

 - кабинет здорового образа  жизни  

 - центр профилактики 

 

20 

20 

20 

10 

10 

 

10 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_6  

1.7 

Приобретение лечебно-диагностического 

оборудования для реализации мероприятий 

здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания  студентов  и сотрудников 

-свыше 500 000 

- 100 000- 500 000 

-до 100 000 

 

 

25 

15 

10 

 

25 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_7  

1.8 

Затраты на строительство объектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

-свыше 10 000 000 

- 10 000 000- 5 000 000 

-до 1 000 000 

 

 

100 

50 

30 

 

 

0 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_8  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_3
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_4
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_5
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_6
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_7
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_8


1.9 

Затраты на реконструкцию и ремонт объектов 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности 

-свыше 1 000 000 

- 1 000 000- 500 000 

-до 500 000 

 

 

     50 

30 

20 

 

 

50 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_9  

1.10 

Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, формы. 

-свыше 500 000 

-200 000 – 500 000 

-до 200 

 

50 

30 

20 

 

50 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_10  

1.11 

Приобретение оргтехники и программного 

обеспечения для реализации мероприятий здорового 

образа жизни 

 50  

50 https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_11  

 

 

НОМИНАЦИЯ № 2 

«ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ  ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПРОПАГАНДЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы 

Поправочный 

коэффициент 

Баллы 

вуза 

№ приложения, адрес страницы сайта, на 

котором размещены документы 

2.1 Наличие Программы по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового 

образа жизни в ВУЗе 

65 

 65 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_1  

2.2 

Наличие и реализация внутри ВУЗа проекта, 

направленного на поддержку мероприятий по: 

- профилактике зависимостей (табакокурения, 

наркомании и антиалкогольному просвещению); 

-  социальной и психологической адаптации 

первокурсников; 

- профилактике суицида в молодежной среде; 

- духовно-нравственному воспитанию и 

просвещению 

- популяризации физической культуры и спорта 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 50 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_2  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_9
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_10
https://kurskmed.com/struct/introspektion/1_11
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_1
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_2


2.3 

Наличие пункта в коллективном договоре и 

трудовых договорах между работодателем  и 

работниками о создании условий для занятий 

физической культурой и спортом 

30 

 30 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_3  

2.4 

Доля сотрудников, принявших участие в 

социологических и психологических исследованиях 

по изучению самооценки отношения к здоровью, 

факторам риска, физкультурно-спортивной 

деятельности (% от общего числа сотрудников): 

- 100  

- 100-50 

- менее 50 

 

 

 

 

30 

15 

5 

 

5 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_4  

2.5 Доля студентов, принявших участие в 

социологических и психологических исследованиях 

по изучению самооценки отношения к здоровью, 

факторам риска, физкультурно-спортивной 

деятельности (% от общего числа студентов): 

- 100  

- 100-50 

- менее 50 

 

 

 

 

30 

15 

5 

 15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_5  

2.6 

Мониторинг состояния здоровья  сотрудников 

-исследование физического состояния здоровья; 

-исследование морально-психологического статуса; 

 

20 

20 

 40 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_6  

2.7 

Мониторинг состояния здоровья  студентов 

-исследование физического состояния здоровья; 

-исследование морально-психологического статуса; 

 

20 

20 

 40 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_7  

2.8 

Доля  студентов, прошедших санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в оздоровительно-

спортивном лагере с оплатой расходов из средств  

ВУЗа 

100* 1 

2,1 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_8  

2.9 

Доля  сотрудников прошедших санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в оздоровительно-

спортивном лагере с оплатой расходов из средств 

ВУЗа 

100* 1 

10 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_9  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_3
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_4
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_5
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_6
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_7
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_8
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_9


2.10 

Мероприятия, направленные на профилактику 

вредных привычек. 

- 11 и более 

- 7-9 

- 4-6 

- 1-3 

      

     40 

30 

20 

10 

 40 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_10  

2.11 

Доля студентов, прошедших  ежегодный 

медицинский  осмотр 

- 100 % 

- 50-99% 

- менее 50% 

 

100 

50 

10 

 

100 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_11  

2.12 Доля сотрудников проходящих профессиональный  

осмотр  не реже 1 раза в год 

- 100 % 

- 50-99% 

- менее 50% 

 

 

100 

50 

10 

 

100 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_12  

2.13 

Участие клинических кафедр и структурных 

подразделений ВУЗа в реализации медицинских и 

профилактических мероприятий для студентов и 

сотрудников  

- более 5 

- 5-3 

-менее 3 

 

 

 

30 

20 

10 

 

30 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_13  

2.14 Индивидуальный «Паспорт здоровья»  студента и 

его использование для мониторинга здоровья 

- электронная форма «Паспорта здоровья»   

- «Паспорт здоровья»  на бумажном носителе 

 

 

50 

20 

 

20 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_14  

2.15 

 Охват студентов  / сотрудников иммунизацией в 

рамках национального календаря прививок, 

флюорографическое  обследование 

10/10* 0,1 

10/6,9 https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_15  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_10
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_11
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_12
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_13
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_14
https://kurskmed.com/struct/introspektion/2_15


 

 

 

НОМИНАЦИЯ № 3 

«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, СОТРУДНИКОВ И  

ЭФФЕКТИВНУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы 

Поправочный 

коэффициент 

Баллы 

вуза 

№ приложения, адрес страницы сайта, на 

котором размещены документы 

3.1 Наличие в структуре ВУЗа спортивного клуба, 

утвержденного в установленном порядке. 
20  

20 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_1  

3.2 Наличие в структуре ВУЗа студенческого 

спортивного клуба, состоящего в АССК России 
20  

20 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_22  

3.3 Наличие мероприятий по производственной 

гимнастике в режиме трудового дня участников 

образовательного процесса 

15  

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_2  

3.4 Охват студентов физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями 
50 0,5 

47 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_3  

3.5  Охват сотрудников физкультурно-

оздоровительными мероприятиями 
40 0,4 

9,6 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_4  

3.6  Проведение внеучебных физкультурно-спортивных 

занятий. 
40  

40 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_5  

3.7 Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

- федерального уровня 

- регионального уровня 

- вузовского уровня 

 

20 

10 

5 

 

5 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_6  

3.8 Участие студентов/сотрудников в спортивно-

массовых мероприятиях 

-регионального 

-муниципального 

 

 

15 

5 

 

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_7  

3.9 Деятельность студенческого спортивного 

клуба(далее ССК) 

-проведение спортивно-массовых мероприятий ССК  

-участие в спортивно-массовых мероприятиях ССК 

10 

5 
 

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_8  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_1
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_22
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_2
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_3
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_4
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_5
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_6
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_7
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_8


3.10  Проведение по результатам медицинского осмотра 

студентов/сотрудников системной оздоровительной 

работы. 

25/25*  

25/25 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_9  

3.11 

За организацию и проведение соревнований  II этапа 

Всероссийского Фестиваля студентов медицинских 

и фармацевтических вузов «Физическая культура и 

спорт – вторая профессия врача» 2018 года (1 вид 

спорта) 

5  

0 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_10  

3.12 

За организацию и проведение соревнований  III 

этапа Всероссийского Фестиваля студентов 

медицинских и фармацевтических вузов 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия 

врача» 2018 года 

100  

0 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_11  

3.13 

 Результаты выступления сборных команд ВУЗа  в 

соревнованиях  II  этапа  Всероссийского  Фестиваля 

студентов медицинских и фармацевтических вузов 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия 

врача» 2018 года (по видам спорта): 

- I место 

- II место 

- III место 

 

 

 

3 

2 

1 

 

10 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_12  

3.14 

Результаты выступления сборных команд ВУЗа  в 

соревнованиях  III  этапа  Всероссийского  

Фестиваля студентов медицинских и 

фармацевтических вузов «Физическая культура и 

спорт – вторая профессия врача» 2018 года (по 

видам спорта): 

- I место 

- II место 

- III место 

- далее с уменьшением  на 1 балл 

 

 

 

12 

11 

10 

 

22 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_13  

3.15 
Доля участия сотрудников в реализации программы 

комплекса ГТО 
50 0,5 

6 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_14  

3.16 
Доля участия студентов в реаизации программы 

комплекса ГТО 
50 0,5 

6,25 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_16  

https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_9
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_10
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_11
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_12
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_13
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_14
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_16


3.17 

 Издание научно-методических материалов по 

проблемам здорового образа жизни, оздоровления 

обучающихся и сотрудников (за единицу): 

- учебник 

- монография 

-   методическое пособие 

- 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 

 

75 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_17  

3.18 

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 

 

50 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_18  

3.19 
 Наличие постоянно действующего Интернет-

ресурса по формированию ЗОЖ.  
15 

 

 

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_19  

3.20 
Волонтерское движение в вузе по пропаганде 

здорового образа жизни. 
15 

 

 

15 https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_15  

 

 

 

 

Ректор профессор      В.А. Лазаренко 

https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_17
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_18
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_19
https://kurskmed.com/struct/introspektion/3_15

