Сведения о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами с
указанием проведенной работы и мероприятий
в 2013 году
Воспитательная и социальная работа со студентами университета является
одним из приоритетных направлений деятельности университета, что
закреплено в Концепции воспитательной работы в УГЛТУ, утвержденной на
Ученом совете университета. Эта деятельность осуществляется управлением
по воспитательной и социальной работе со студентами, деканатами и
кафедрами
институтов
и
факультетов,
другими
структурными
подразделениями.
На основе Концепции ежегодно утверждается Сводный план мероприятий
по воспитательной, спортивно-массовой, оздоровительной работе,
пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимостей, развитию
художественного творчества и организации досуга обучающихся. В План
включаются мероприятия, предлагаемые институтами,
факультетами,
администрацией ВУЗа и непосредственно самими обучающимися.
Основной целью системы воспитания в университете является
формирование профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству,
владеющей
устойчивыми
умениями
и
навыками
выполнения
профессиональных обязанностей.
В системе воспитательной деятельности активно задействованы: отдел
по воспитательной работе, Дворец культуры и спорта, деканаты институтов и
факультетов, студенческий досуговый центр, профсоюзная организация
студентов и аспирантов УГЛТУ, студенческий спортивный клуб
университета. За истекший период активным субъектом в системе
воспитательной работы со студентами стал отдел международного
сотрудничества и внешних связей. Был успешно реализован ряд проектов:
Международные дни в УГЛТУ, Дни немецкой культуры, Месяц иностранных
языков и др., в которых приняло участие более 600 студентов и аспирантов
университета.
В студенческом спортивном клубе УГЛТУ занимаются спортом около 500
студентов, большая часть которых являются членами сборных команд
УГЛТУ и защищают честь УГЛТУ в соревнованиях различного уровня (от
районных до международных). В 2014 году был открыт Центр инклюзивного
спорта университета (руководитель Алена Кауфман), в котором занимаются
как здоровые студенты, так и люди с ограниченными возможностями
здоровья. Студент – паралимпиец Степан Морозов стал обладателем премии
«Студент года 2013» в номинации «Спорт».
При содействии специалистов отдела по воспитательной работы и
деканатов институтов/факультетов студенты нашего университета являются
инициаторами и организаторами различных мероприятий, акций, проектов:
вселестеховский марафон «Будь здоров!», квест-игра для первокурсников «В
день моря – все в сборе», информационные семинары по пропаганде

здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в студенческой
среде, ВИЧ-инфекции, мастер-классы по изучению секретов народных
ремесел и др.
Студенты нашего университета проявляют всё большую активность в
мероприятиях и проектах на внешнем уровне: конкурс «Студент года
Свердловской области 2013»; межвузовский Слет волонтеров Свердловской
области; X Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопробы»;
Всероссийская экологическая акция «100 шагов к Арктике»; Всероссийский
конкурс молодежных проектов; Всероссийский фестиваль художественного
творчества студентов «Архиперспектива 2013» с международным участием;
конкурс инновационных и социально-значимых проектов молодежи г.
Екатеринбурга; V Международный студенческий фестиваль рекламы
«GLASS»; конкурс «Студенческий лидер Свердловской области» и конкурс
«Студенческий лидер УрФО» (студентка ИЭУ Алёна Данилюк стала
Студенческим лидером Свердловской области 2013, а также бронзовым
призером в конкурсе «Студенческий лидер Уральского федерального округа
2013», студентка ИХПРСиПЭ Алёна Мурашова заняла 3 место в областном
этапе конкурса).
Министерством физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области был проведен
Форум
молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2013», где студенты и
аспиранты нашего университета были не только рядовыми участниками, но и
работали в качестве организаторов. Заместитель председателя Первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов УГЛТУ А.Данилюк стала
членом Молодежной Думы города Екатеринбурга.
Волонтерская деятельность студентов университета осуществляется по
следующим направлениям: социальное волонтерство (работа с детьми,
лицами с ограниченными возможностями здоровья, престарелыми
гражданами), донорство крови, экологическое волонтерство, работа по
организации и проведению мероприятий, трудовая вахта. Волонтеры нашего
университета работали на Всемирной Универсиаде в г. Казани, на
Олимпийских и Параолимпийских играх в г. Сочи, являются участниками
Всероссийского проекта «За честный ЕГЭ». Студенты-волонтеры принимали
непосредственное участие в подготовке и проведении конференции АСМАП,
а также таких важных для имиджа университета мероприятиях как
«Студенческий лидер Уральского федерального округа 2013» и Церемония
вручения стипендий Губернатора Свердловской области, которые в 2013
году прошли на базе нашего университета. В настоящее время волонтерами
являются около 400 человек.
В 2013 году в университете согласно Методическим рекомендациям
Министерства образования и науки России был создан Объединенный совет
обучающихся, в состав которого вошли представители более 30 студенческих
объединений университета.
Программа развития студенческих объединений университета была
признана победителем в конкурсном отборе Программ, объявленном
Минобрнауки РФ в декабре 2013 года. И в 2014 году на развитие
молодежного международного сотрудничества, пропаганды здорового образа

жизни и развития органов студенческого самоуправления университет
получил дополнительное целевое финансирование в размере 1,5 млн. рублей.
Продолжается работа по повышению эффективности информационной
работы с обучающимися: в газете «Инженер леса» выходит студенческая
вкладка; у профсоюзной организации студентов и аспирантов работает свой
сайт; есть странички в социальных сетях «В Контакте» (Проф. ком УГЛТУ) и
в Живом Журнале (Студенческая жизнь УГЛТУ); информация о
студенческой жизни постоянно обновляется на сайте университета. Отдельно
хотелось бы отметить, что в вышеперечисленных информационных ресурсах
новости и статьи создают сами студенты, что положительно сказывается на
имидже студенчества университета.
Для повышения культурного уровня студенчества, расширения кругозора
и изучения истории родного края студенты посещают Музей истории
Екатеринбурга, Театр Оперы и Балета, а также участвуют в экскурсионных
турах: Кунгурская ледяная пещера, Маршрутом Славы, Сысерть – родина
П.П.Бажова, Ялуторовск, Тобольск, Невьянск-Таволги.
Свои
творческие
способности
студенты
университета
могут
совершенствовать на базе нашего Дворца культуры и спорта. В настоящее
время в нем работают 15 творческих коллективов разной направленности, в
которых постоянно занимаются около трехсот студентов и аспирантов.
Вокально-инструментальный ансамбль «Шоко-Лад» стал лауреатом 3
степени XV регионального фестиваля «Уральская студенческая весна 2014».
Женская сборная команда КВН «Аррива» заняла 2 место в финале высшего
дивизиона областных игр КВН. Танцевальная команда «Пин-Гол» стала
лауреатом III степени в номинации «Эстрадный танец» и Екатерина
Бабакина, солистка стала лауреатом III степени в номинации «Народный
танец» IX межвузовского фестиваля-конкурса танца «Олимпия-2013».
Социальная работа со студентами осуществляется управлением по
воспитательной и социальной работе со студентами, деканатами институтов
и факультетов, профсоюзной организацией студентов и аспирантов УГЛТУ,
санаторием-профилакторием УГЛТУ и медпунктом УГЛТУ.
Медпунктом университета осуществляются первичные медицинские
осмотры обучающихся, проводится диспансеризация и вакцинация
студентов. Прием заболевших по обращениям ведут 2 участковых врачатерапевта. На диспансерном учете состоит около 200 студентов.
В санатории-профилактории УГЛТУ за 2013-2014 учебный год поправили
свое здоровье 1000 студентов и аспирантов. На базе санаторияпрофилактория 1 раз в семестр служба крови «Сангвис» совместно с
профсоюзной организацией студентов и аспирантов проводит День донора. В
настоящее время около 500 студентов и аспирантов состоят на донорском
учете, из них 95 человек стали донорами впервые. Осенью 2013 года наши
студенты стали участниками федерального проекта по формированию банка
данных потенциальных доноров, куратором которого выступает Росплазма.
В рамках реализации программы «Оздоровление обучающихся УГЛТУ»
за 2013-2014 учебный год было осуществлено 876 человеко-посещений
плавательного бассейна «Юность». В оздоровительных учреждениях

Черноморского побережья Краснодарского края летом 2013 года отдохнули
140 студентов и аспирантов. В оздоровительных учреждениях Свердловской
области поправили свое здоровье 293 человека.
В настоящее время администрацией университета ведется работа по
повышению эффективности использования жилых комнат в студенческих
общежитиях. На сегодняшний день нуждающихся в предоставлении койкоместа в общежитии студенческого студгородка УГЛТУ нет. В 2013 году
общежитие №3 студенческого городка заняло 3 место в конкурсе на лучшее
студенческого общежитие Свердловской области в номинации «Общежития
коридорного типа». Хотелось бы отметить, что ежегодное участие в этом
конкурсе позволило открыть бесплатные прачечные в общежитиях №6-а и
№3, оснастив их автоматическими стиральными машинами, кроме того, в
качестве призов в общежития университета были доставлены 2 стола для
настольного тенниса и электрическая плита.
Комиссия по контролю за общественным питанием профкома студентов
активно взаимодействует с администрацией комбината питания УГЛТУ.
Проводятся проверки, опросы обучающихся по качеству питания, члены
комиссии прошли обучение и приняли совместно с профкомом работников
УГЛТУ участие в конкурсе Комиссий общественного контроля за питанием
ВУЗов Свердловской области и заняли 1 место.
Стипендиальное обеспечение является важнейшим направлением
социальной работы со студентами. В последнее время Правительством
России было принято несколько нормативных актов по совершенствованию
стипендиального обеспечения студентов, все они нашли применение в работе
со студентами и нашего университета. И в самом начале 2014 года в
университете было разработаны и приняты ряд нормативных актов,
касающихся студенчества, в том числе новое Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся. За
2013-2014 учебный год было выплачено более 4 млн. рублей социальной
стипендии, более 8 млн. рублей материальной помощи, около 10 млн. рублей
повышенной стипендии по 945 ПП и около 1 млн. рублей стипендии
нуждающимся студентам по 679 ПП.
На учете в управлении по воспитательной и социальной работе со
студентами состоит 48 студентов из категории лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и 8 студентов – инвалидов 2 и 3
групп. Все эти студенты обеспечиваются льготами и компенсациями,
предусмотренные законодательством.
В рамках реализации основных функций по воспитательной и социальной
работе со студентами университет взаимодействует с Министерством спорта,
физической культуры и молодежной политики Свердловской области,
Министерством социальной политики Свердловской области, Свердловской
Ассоциацией профсоюзных организаций студентов ВУЗов Свердловской
области, Свердловским отделением Российского союза молодежи,
Администрацией Октябрьского района г. Екатеринбурга. Работники и
обучающиеся университета работают в составе Совета проректоров по
воспитательной работе ВУЗов Свердловской области и России, в

Координационном совете г. Екатеринбурга по профилактике асоциальных
явлений в студенческой среде, в Совете студенческой и работающей
молодежи Октябрьского района, в составе Студенческом координационном
совете Общероссийского Профсоюза образования.
Отчет о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
за 2013 год.
Направления расходования средств

Организация культурно-массовой работы
Организация физкультурной работы
Организация спортивной работы
Организация оздоровительной работы

Объем средств
федерального
бюджета
(тыс. руб.)

Объем
внебюджетных
средств
(тыс. руб.)

1 579,3
317,5
368,5
2 521,2

424,7
479,8
270,1
504,7

