Итоги культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
обучающимися в 2018 году
Внеучебная деятельность с обучающимися организована по направлениям работы с
молодежью, определенными Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р: формирование системы ценностей, формирование ценностей
здорового образа жизни, развитие просветительской работы, создание условий для реализации
потенциала молодежи, формирование информационного поля. Обеспечено взаимодействие
социокультурной среды университета с внешней средой (региональные и муниципальные органы
власти, образовательные организации, учреждения культуры и спорта, общественные
организации).
В Год добровольца и волонтера, утвержденного Президентом России, обучающиеся
активно участвовали в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории города
Омска и Омской области. Университет награжден благодарственным письмом Губернатора
Омской области за активное участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 2018 году
на территории Омской области.
Обучающиеся приняли участие в деятельности волонтерского корпуса Технопарка
«Сколково» при проведении международного форума «Открытые инновации», объединяющего
технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей
власти и корпораций из разных стран и регионов. Обучающиеся ОмГУ работали в качестве
волонтеров при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу И Р А 2018.
В отчетном периоде проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся и организовано их участие в акциях по формированию личности гражданина и
патриота.
Обучающиеся приняли участие во всероссийских и окружных образовательных форумах,
фестивалях и конкурсах: «Таврида» (Республика Крым), «Балтийский Артек» (г. Калининград),
«Россия - страна возможностей» (г. Москва), Фестиваль студенческих медиаработ «РеПост» (г.
Санкт-Петербург), Слет лучших академических групп России (г. Тюмень), Исторический
фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора 2018» (Ярославская область),
Чемпионат по дебатам «Голос поколения» (г. Москва), Форум национальной лиги студенческих
клубов Сибирского федерального округа (г. Красноярск), «Российская студенческая весна» (г.
Ставрополь), Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» (г. Москва), «Краса
студенчества России» (г. Казань). Университет награжден благодарственным письмом
Федерального агентства по делам молодежи за неоценимый вклад в проведение V
Национального конкурса талантов «Краса студенчества России» в 2018 году.
Возможность проверить свои знания в различных областях появились у обучающихся
ОмГУ в рамках всероссийских акций, проходивших на площадках города Омска: Тотальный
диктант, Большой этнографический диктант, Географический диктант, Правовой (юридический)
диктант, Исторический диктант «Тест по истории Отечества».

В число региональных проектов, участниками которых стали обучающиеся ОмГУ, вошли
молодежный форум «Ритм» и молодежный образовательный форум «Омск - твоя точка
возможностей». Обучающиеся участвовали в деятельности Корпуса
общественных
наблюдателей, организованного Министерством образования Омской области при реализации
федерального проекта по мониторингу процедур оценки качества образования Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.
В 2018 году совместно с Омским региональным отделением молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» продолжена поддержка работы
студенческих отрядов, в них задействовано более 230 обучающихся.
В отчетном году обучающиеся ОмГУ приняли участие в Спартакиаде образовательных
учреждений высшего образования Омской области по 19 видам спорта. С 16 по 18 февраля на
базе ОмГУ состоялись открытые соревнования по кикбоксингу среди студентов вузов
Сибирского федерального округа на призы Заслуженного Мастера Спорта России Ф.В. Салугина,
в которых успешно показала себя команда университета по кикбоксингу.
Более 180 обучающихся ОмГУ посетили лекции специалистов управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Омской области и бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер» в рамках ежегодной
социальной профилактической акции «Первокурсник», организованной департаментом по делам
молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.
В конце года состоялась акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к ежегодному
Всемирному дню борьбы со СПИД (1 декабря), организованная бюджетным учреждением
здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями». Более 100 обучающихся и работников прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.
Также в рамках акции проведен социальный опрос «Должен знать!», в котором приняли участие
50 обучающихся. Университет награжден благодарственным письмом бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» за содействие в организации и проведении акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
В рамках государственной программы «Здоровая Россия» специалистами бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер» оказано
бесплатное профилактическое консультирование 300 обучающимся.
Университетом организован ряд мероприятий, в том числе' Международный форум
«Модель международных организаций», Всероссийский фестиваль молодежных кино-, фото-,
видео-, интернет-, радио- и телепроектов «Мир вокруг нас», «Зимние студенческие медиаигры».
Лучшие обучающиеся, отличившиеся в различных областях деятельности, продолжили
традицию отмечать День российского студенчества ректорским балом.
Итоги внеучебной работы с обучающимися в 2018 году кратко представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели внеучебной работы с обучающимися в 2018 году
№
1.
2.
3.

Параметр
Количество организованных и проведенных мероприятий с
участием обучающихся на базе ОмГУ
Количество мероприятий с участием обучающихся за пределами
ОмГУ
Численность обучающихся, вовлеченных в мероприятия
внеучебной деятельности

ед. изм.

Значение

ед.

более 260

ед.

более 150

%

более 60

№
4.

5.

Параметр
Численность студентов с назначением повышенной
государственной академической стипендии за особые достижения в
общественной, культурно-творческой, спортивной областях
деятельности
Численность обучающихся, награжденных на конкурсных
мероприятиях за пределами ОмГУ

ед. изм.

Значение

чел.

103

чел.

более 130

