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ПАСПОРТ 

программы развития физической культуры и студенческого спорта  

в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

до 2024 года 

 

Наименование 

программы 

Программа развития физической культуры и 

студенческого спорта в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» до 2024 года 

Дата и номер 

принятия решения о 

разработке 

программы 

 

Государственный 

заказчик программы 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

Основные 

разработчики 

программы 

Учебно-спортивный комплекс 

Факультет физической культуры и спорта   

Цель программы Обеспечение физического развития и спортивного 

совершенствования обучающихся в условиях 

реализации образовательного процесса, 

физкультурно-спортивной деятельности  

и популяризация здорового образа жизни среди 

студентов.    

Задачи программы 1. Совершенствование технологий и методик 

образовательного процесса по физической 

культуре и спорту. 

2. Вовлечение обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

занятия физической культурой и спортом. 

3. Совершенствование физкультурно- 

спортивной  работы со студентами. 

4. Обеспечение  подготовки и выполнения 

студентами нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

5. Формирование у студентов мотивации к 

ведению здорового образа жизни. 

6. Ресурсное обеспечение системы студенческого 

спорта.  

Показатели 

(индикаторы) 

программы  

1. Количество разработанных курсов/модулей 

для  занятий физической культурой и спортом лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 
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2. Процент студентов от общего числа 

обучающихся очной формы в вузе, занимающихся 

в спортивных секциях ВятГУ. 

3. Процент студентов от общего числа 

обучающихся очной формы в вузе, принявших 

участие в физкультурно-спортивных мероприятиях 

ВятГУ. 

4. Доля студентов, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак 

отличия, от общей численности студентов очной 

формы, принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5. Процент студентов от общего числа 

обучающихся очной формы в вузе, принявших 

участие в мероприятиях по формированию 

здорового образа жизни. 

6. Объем средств выделенных на ремонт 

спортивных залов, сооружений и площадок. 

7. Объем средств выделенных на покупку 

инвентаря и оборудования. 

8. Численность студентов, участвующих в 

мероприятиях РССС, АССК и студенческих 

спортивных лиг. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2024 гг. 

Этапы реализации 

программы 

 

 

1 этап (2020-2021 гг.) 

1. Разработка Регламента реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту. 

2. Разработка курсов/модулей для  занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с различной нозологией. 

3. Расширение перечня физкультурно-спортивных 

мероприятий и увеличение количества спортивных 

секций. 

4. Расширение перечня испытаний (тестов) для 

выполнения комплекса ГТО на базе ВятГУ 

и  перечня мероприятий по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5. Разработка онлайн-курсов, мотивирующих 

студентов на ведение здорового образа жизни 

6. Расширение перечня мероприятий по 

формированию здорового образа жизни. 

7. Проведение анализа состояния спортивных залов, 
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сооружений и площадок, составление перечня 

необходимых работ  

8. Создание эффективной студенческой структуры 

самоуправления по развитию физической культуры 

и спорта 

9. Обеспечение ежегодного финансирования на 

подготовку и участие в соревнованиях студентам-

спортсменам высшей квалификации и ведущих 

сборных команд вуза. 

2 этап (2022-2024) 

1. Внедрение Регламента реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту. 

2. Внедрение курсов/модулей для  занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с различной нозологией. 

3. Реализация календаря физкультурно-спортивных 

мероприятий и учет качества работы  спортивных 

секций. 

4. Организация выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО и реализация мероприятий. 

5. Внедрение онлайн-курсов и реализация 

мероприятий по ведению здорового образа жизни. 

6. Проведение ремонта спортивных залов, 

сооружений и площадок, развитие деятельности 

спортивного студенческого клуба. 
 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Субсидия из федерального бюджета на выполнения 

государственного задания и внебюджетные 

источники 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1.Успешное освоение студентами программного 

материала дисциплин/модулей по физической 

культуре и спорту в соответствии с ФГОС ВО. 
 

2. Удовлетворенность условиями для занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.Увеличение процента студентов занимающихся в 

спортивных секциях. 

4. Увеличение процента обучающихся, принявших 

участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5. Увеличение доли студентов, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

знак отличия, от общей численности студентов, 
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принявших участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

6. Вовлеченность студентов в здоровый образ 

жизни. 

7.Улучшение состояния спортивной 

инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения. 
 

Пояснительная записка 

 

27 ноября 2019 Минспортом России и Минобрнаукой России приказом 

№981 была утверждена Межотраслевая программой по развитию 

студенческого спорта. Особое внимание в программе уделяется развитию 

студенческого спорта, как одного из приоритетных направлений 

государственной политики в развитии физической культуры и спорта России. 

Физическая культура и спорт рассматриваются государством, как 

важнейший инструмент развития человеческого потенциала, как одно из 

эффективных средств сохранения и укрепления здоровья, повышения 

работоспособности и увеличения продолжительности активной жизни. 

Развитие физкультурно-спортивной деятельности в университете с 

соответствующей материальной базой является важным ресурсом по 

привлечению абитуриентов в вуз, созданию имиджа университета, развитию 

спорта в регионе. 

Практика вузов страны и мира показывает, что ведущие университеты 

создают современные спортивные комплексы, способные охватить развитие 

как можно большего количества видов спорта. 

Возможность заниматься различными видами спорта на высоком 

уровне, в современных спортивных залах и на качественных площадках 

является конкурентным преимуществом вузов при наборе студентов. 

Университет имеет возможность воспитать десятки тысяч людей, со 

студенческих лет формируя здоровый образ жизни, приверженность 

физкультуре и спорту. Реализация этой задачи очень важна, поскольку от 

этого зависит здоровье самой образованной части населения страны. 

Большинство университетов поддерживают несколько имиджевых 

видов спорта высших достижений и создают широкий выбор для занятий 

физической культурой и массовым спортом. В сфере физической культуры и 

спорта выделяется три направления физкультурно-спортивной деятельности, 

которые тесно связаны и поддерживают друг друга: 

 общее физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная 

работа – ориентированы на культивирование здорового образа 

жизни, восстановление жизненных сил, поддержание 

эмоционального и психологического состояния; 

 массовый студенческий спорт – ориентирован на возможности 

регулярных занятий спортом, поддержание высокого уровня 
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жизненной активности, достижения различных спортивных 

результатов; 

 спорт высших достижений – ориентирован на подготовку студентов 

спортсменов высокого класса – призеров региональных, 

национальных и международных соревнований. 
 

I. Анализ состояния физической культуры и студенческого спорта в 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

В настоящие время организация учебного процесса в рамках изучения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» предусматривают возможность 

выбора студента его предпочтений в спорте, с учетом имеющегося 

двигательного опыта, физической подготовленности, состояния 

здоровья.  Занятия проводятся в сформированных группах  по таким видам 

как: «Легкая атлетика», «Спортивные игры»,  «Единоборства», «Фитнес», 

«Общая физическая подготовка». 

Таким образом, в ВятГУ сложилась практика вариативности занятий 

физической культурой и спортом, с учетом запросов и потребностей 

обучающихся. 

Особое внимание занимает организация занятий для студентов, 

отнесенных к  специальным медицинским группам, разрабатываются  рабочие 

программы, учитывающие специфику проведения занятий с учетом 

нозологической группы заболевания.  В содержание рабочих программ 

включены элементы спортивной деятельности (плавание, настольный теннис, 

бадминтон, дартс),  с учетом   имеющихся противопоказаний к занятиям. 

 Вне рамок учебного процесса для студентов, отнесенных к 

специальным медицинским группам, а также студентам с инвалидностью 

разработана программа «Адаптивная физическая рекреация», позволяющая 

удовлетворить потребности в двигательной активности. Предлагаются 

занятия адаптивным плаванием, занятия  физическими упражнениями на 

тренажерах, элементы адаптивного спорта. 

Созданные на факультете физической культуры и спорта  ресурсные 

базы (ресурсная база  для проведения исследования морфофункционального 

состояния лиц, занимающихся физической культурой и спортом, ресурсная 

база для проведения занятий  для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, ресурсная база для проведения занятий с лицами с 

неврологическими и сенсорными нарушениями), позволяют разрабатывать 

инновационные методики  сопровождения тренировочного процесса, 

адаптированные методики и программы для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья, а также осуществлять повышение квалификации и 

переподготовку  работников в сфере физической культуры и спорта.   

В настоящее время со студентами ведется секционная работа по 19 

направлениям, таким как адаптивная физическая культура, бадминтон, 

баскетбол, волейбол, регби, мини-футбол, легкая атлетика, самбо, гиревой 

спорт, лыжные гонки, скалолазание, кендо, шейпинг-аэробика, плавание, 
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рукопашный бой, настольный теннис, чирлидинг, силовой фитнес, 

спортивный туризм.  

Тренерский состав состоит из профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников университета и тренеров ДЮСШ, работающих с 

командами студентов по совместительству, всего тренерскую работу ведет 31 

специалист. 

По баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, легкой атлетике, 

чирлидингу сформированы от одной до пяти сборных команд университета. 

Ежегодно в ВятГУ проводятся: студенческая спартакиада, кубковые 

соревнования и турниры, первенства и чемпионаты по различным видам 

спорта. В 2019 году в спортивно-массовых мероприятиях году приняло 

участие более 2000 человек. 

Можно выделить наиболее крупные мероприятия по направлению 

«Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей 

здорового образа жизни», проведенные в ВятГУ: 

 массовые оздоровительные мероприятия - катания на коньках в СК 

«Союз»; 

 Спартакиада студенческих отрядов; 

 Чемпионат города Кирова по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции «Приключенческая гонка ВятГУ»; 

 Общегородской фестиваль «Будь в форме»; 

 Региональный этап Всероссийской акции «День ПВД» (поход 

выходного дня, с возможностью выполнения норматива испытания 

ВФСК ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков»; 

 Первенство и чемпионаты университета; 

 Региональный этап АСБ; 

 Кубок университета по игровым видам спорта; 

 Спартакиада студентов; 

 Фитнес-фестиваль ВятГУ; 

 предновогодний турнир ВятГУ по легкой атлетике. 

В рамках содействия развитию массового спорта и спорта высших 

достижений можно отметить организацию участия студентов в выездных 

сборах и соревнованиях: Всероссийский «68-й слет туристов-лыжников на 

границе Европы и Азии», учебно-тренировочные сборы по альпинизму 

(альплагерь «Актру»), Чемпионат России I лиги – открытый чемпионат 

Приволжского федерального округа по волейболу сезона 2019-2020 г. среди 

мужских и женских команд, Всероссийский Чемпионат Ассоциации 

студенческого баскетбола, Кубок АМФ «Золотое кольцо», чемпионат РССС 

по легкой атлетике, Зимняя универсиада по лыжным гонкам. 

Студенты ВятГУ в составе сборных команд участвуют в официальных 

областных и муниципальных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях в соответствии с календарным планом Министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области и Управления по делам молодёжи, 
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физической культуре и спорту города Кирова. В 2019 года награды разного 

уровня получили более 400 студентов. 

В университете организуются и проводятся фестивали Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

рамках которых студенты имеют возможность выполнить нормативы 

испытаний.  

    В настоящее время материально-техническая база Вятского 

государственного университета располагает полноценной спортивно-

оздоровительной инфраструктурой, позволяющей внедрять в 

образовательный процесс студентов здоровье сберегающие технологии и 

организовывать полноценный досуг обучающихся. 

В то же время надо отметить, что студенческое самоуправление и 

волонтерство в спортивной деятельности развито недостаточно. 

Положительным примером служит мужская сборная по баскетболу, имеющая 

эффективную команду спортивных менеджеров, которые организуют 

домашние игры и ведут группу в Вконтакте https://vk.com/bk_vyatgu и 

Инстаграм (порядка 1500 подписчиков). Команда ежегодно проводит 

совместно с менеджерами мастер-классы для детей и болельщиков, встречи с 

болельщиками и детьми из интернатов и другие мероприятия в целях 

популяризации команды и ВУЗа. Очевидно, что данный опыт надо переносить 

и на другие сборные команды и секции. 

На многих факультетах в  недостаточных объемах ведется деятельность 

по вовлечению студентов в физкультурно-спортивные мероприятия, 

проводимые в вузе. 

Проблемой является отсутствие региональной программы развития 

студенческого спорта. В Министерстве спорта и молодежной политики 

Кировской области отсутствует подразделение, отвечающее за спорт и 

физическое воспитание в образовательных учреждениях, а также  система 

планирования и, следовательно, финансирования мероприятий студенческого 

спорта, в результате чего вся нагрузка по физкультурно-спортивной работе со 

студенческой молодежью целиком ложится на вуз. 

Таким образом на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

учебная деятельность в вузе ведется на должном уровне, но безусловно есть 

направления, которые можно совершенствовать и развивать. Внеучебная 

массовая физкультурно-спортивная работа ведется на достаточном уровне, но 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. Сборные команд по видам 

спорта, при необходимом финансировании, могут участвовать в 

соревнованиях РССС АССКР и студенческих лиг. Отдельно необходимо 

отметить, что нужно усиливать работу в активизации студенческого 

самоуправления в области физкультуры, спорта и здорового образа жизни. 
 

 

II. Основные направления реализации программы 
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1. Совершенствование технологий и методик образовательного 

процесса по физической культуре и спорту. 

1.1. Разработка и реализация учебно-тренировочных модулей, 

формирующих у студентов осознанный выбор вида спорта/ физических 

упражнений. Продолжить использовать в  учебном процессе принцип 

вариативности, предполагающий предоставление возможности каждому 

студенту ознакомиться в первом семестре со всеми видами спорта, 

реализуемыми в университете, что позволит осуществить осознанный выбор 

специализации/ вида спорта, которым обучающийся будет заниматься со 

второго по шестой семестр. Продолжить наполнение электронной 

образовательной среды в сфере физической культуры и спорта учебно-

методическими материалами. 

1.2. Разработка и реализация новых учебно-тренировочных модулей по 

отдельным видам спорта. Внедрение в учебный процесс модуля “Обучение 

плаванию”. 

1.3. Увеличение объема учебных и внеучебных занятий для 

обучающихся, с целью повышения уровня физической подготовленности. 

2. Вовлечение обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом 
 

2.1. Проведение организационно-просветительской работы с целью 

формирования мотивации к занятиям оздоровительной и физической 

культуры. 
 

2.2. Разработка и реализация курсов / модулей для  занятий физической 

культурой и спортом лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с различной нозологией. 
 

3. Совершенствование физкультурно-спортивной  работы. 
 

3.1.Увеличение количества и качества проводимых физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Ежегодное проведение  мероприятий в поддержку международного дня 

студенческого спорта (в сентябре), а также спартакиаду студентов ВятГУ и 

другие спортивно-физкультурные мероприятия, инициируемые спортклубом 

ВятГУ. 

3.2. Совершенствование технологий тренировочного процесса.  

Разработка методик повышения уровня подготовленности обучающихся 

на начальных этапах тренировочного процесса. 
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Разработка инновационных методик повышения эффективности 

тренировочного процесса с учетом индивидуальных психо-физиологических 

особенностей обучающихся с использованием оборудования из ресурсных баз 

университета.  

4. Обеспечение  подготовки и выполнения студентами нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

4.1. Обеспечение возможности выполнения всех испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на базе ВятГУ. 

4.2. Ежегодная разработка плана-графика по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

4.3. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и информационно-пропагандистских мероприятий 

ВФСК ГТО. 
 

5. Формирование у студентов мотивации к ведению здорового образа 

жизни. 

5.1. Популяризация здорового образа жизни через социальные сети; 

5.2. Разработка и внедрение онлайн-курса по формированию здорового 

образа жизни обучающихся; 

5.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (дни здоровья на факультетах и институтах, 

конференции, конкурсы и пр.). 
 

6. Развитие программ дополнительного образования. 

Расширить перечень ДОП для обучающихся по видам спорта. 
 

7. Ресурсное обеспечение системы студенческого спорта. 

7.1 Обновление спортивных залов, сооружений и площадок. 

Предусмотреть проведение анализа состояния спортивных залов, 

сооружений, площадок и сопутствующей инфраструктуры, с составлением 

перечня необходимых работ по их ремонту и модернизации за время 

реализации программы. 

7.2 Материально-техническое обеспечение. 

Принять типовой объем финансирования мероприятий программы  в 

объеме не менее 5 000 000 рублей в год. 

Из них предусмотреть средства на спортивную внеучебную работу 

(участие в соревнованиях сборными по видам спорта), физкультурно-

оздоровительную работу, медико-биологическое сопровождение 

тренировочного процесса, закупку инвентаря и оборудования, заработную 

плату тренерскому составу спортивных секций. 
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7.3 Создание эффективной студенческой структуры самоуправления 

развития физической культуры и спорта и развитие ее деятельности.  

Создать студенческий спортивный клуб при Учебном спортивном 

комплексе, как студенческое самоуправляемое объединение представителей 

сборных студенческих команд и секций. 

Основными направлениями деятельности спортивного клуба должны 

стать развитие института спортивных менеджеров в сборных командах по 

видам спорта и создание на каждом факультете группы активистов, 

занимающихся популяризацией и организацией спортивно-массовой работы с 

обучающимися и оказывающих помощь при проведении различных 

спортивных мероприятий в вузе. Для стимулирования деятельности студентов 

(как менеджеров так и спортсменов) необходимо внести уточнения в 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся.  

7.4. Обеспечение ежегодного финансирования на подготовку и участие 

во Всероссийских соревнованиях студентам-спортсменам высшей 

квалификации и ведущих сборных команд вуза. Продолжить участие 

студенческого спортивного клуба ВятГУ в соревнованиях студенческих 

спортивных лиг сборными ВятГУ по баскетболу (мужская), волейболу 

(женская), легкой атлетике. 
 

7.5. Взаимодействие с Российским студенческим спортивным союзом, 

Ассоциацией студенческих спортивных клубов и студенческими 

спортивными лигами. 

Организовать вступление студенческого спортивного клуба ВятГУ в 

АССКР и организовать взаимодействие с данной структурой, организовать 

участие студентов и сборных команд в мероприятиях АССКР. 

Организовать взаимодействие студенческого спортивного клуба ВятГУ 

с Российским студенческим спортивным союзом и участие в мероприятиях 

РССС, сборными командами по видам спорта.  

Продолжить содействие РССС по формированию календаря 

всероссийских студенческих соревнований на территории ПФО посредством 

проведения Чемпионата РССС по спортивному туризму на комбинированной 

дистанции «Приключенческая гонка ВятГУ».  

7.6. Повышение профессиональных компетенций сотрудников 

университета, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта.  

Качественное обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

предполагает систематическое прохождение обучения по дополнительным 

профессиональным программам в области  физкультурно-оздоровительной, 
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спортивно-массовой и спортивной работы, а также участие в тематических 

семинарах, мастер-классах и конференциях регионального и российского 

уровня. 
 

7.7 Организация взаимодействия с Первичной профсоюзной 

организацией студентов ВятГУ в проведении и развитии физкультурно-

спортивной работы с обучающимися. 
 

7.8. Организация работы по привлечению спонсорских средств для 

софинансирования сборных команд по видам спорта. 

  

7.9 Создание Некоммерческой общественной организации для 

содействия развитию студенческого спорта в университете. 
 

III. Механизм реализации программы 

Ежегодно факультет физической культуры и спорта совместно с 

Учебно-спортивным комплексом, по согласованию с директором 

Педагогического института, проректором по образованию, проректором по 

воспитательной и социальной работе и визой ректора, вносит план 

мероприятий и смету в Департамент экономики и финансов о финансировании 

программы развитии физической культуры и спорта ВятГУ в текущем году. 

 На основании утвержденного плана и сметы Учебно-спортивный 

комплекс совместно с факультетом физической культуры и спорта 

обеспечивает реализацию и исполнение мероприятий, предусмотренных 

программой, под контролем директора Педагогического института, 

проректора по образованию и проректора по воспитательной и социальной 

работе.   

ФФКС и УСК  составляют заявки и технические задания на 

приобретение оборудования и спортивного инвентаря, связанных с развитием 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

и передают их в Департамент экономики и финансов в установленном 

порядке. 

ФФКС и УСК  составляют заявки и технические задания на проведение 

ремонтно-строительных работ спортивных объектов и инфраструктуры и 

передают их в проректору по управлению имущественным комплексом  в 

установленном порядке. 

 ФФКС в соответствии с программой составляет и реализует планы 

модернизации учебного процесса по физической культуре и спорту, УСК – 

планы развития массового студенческого спорта, комплекса ГТО, ЗОЖ и 

спорта высших достижений. 
 

IV. Управление программой и контроль за ходом ее реализации 

Текущее управление реализацией программы осуществляет декан 

факультета физической культуры и спорта и руководитель Учебно-
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спортивного комплекса. Контроль осуществляют директор Педагогического 

института, проректор по воспитательной и социальной работе, проректор по 

образованию. 

Декан факультета физической культуры и спорта и руководитель 

Учебно-спортивного комплекса обеспечивают согласованность действий по 

подготовке и реализации программных мероприятий, осуществляют 

мониторинг проведенных мероприятий на соответствие программе и 

представляют ежегодный отчет о реализации Программы развития 

физической культуры и спорта ректору университета.  

Декан факультета физической культуры и спорта и руководитель 

Учебно-спортивного комплекса содействуют целевому и эффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств, выполнению 

контрактов на ремонтно-строительные работы, поставке спортивного 

оборудования и инвентаря для развития материально-технической базы 

спорта. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию программы осуществляют УСК, Департамент экономики и 

финансов и администрация университета. 
 

V. Ожидаемые конечные результаты 

 

Реализация программы позволит выполнить положения Межотраслевой 

программы по развитию студенческого спорта до 2024 года: 

1. Успешное освоение студентами программного материала 

дисциплин/модулей по физической культуре и спорту в соответствии с 

ФГОС ВО. 

2.   Удовлетворенность условиями для занятий физической культурой и 

спортом лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Увеличение процента студентов занимающихся в спортивных секциях. 

4. Увеличение процента обучающихся принявших участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

5. Увеличение доли студентов, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знак отличия, от общей численности 

студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

6. Вовлеченность студентов в здоровый образ жизни. 

7. Улучшение состояния спортивной инфраструктуры и материально-

технического обеспечения. 
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Приложение №1 

СВЕДЕНИЯ 

 о показателях (индикаторах) 

согласно Межотраслевой программы по развития студенческого спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(по 

состоянию 

на 2019 г.) 

ВятГУ 

Значения показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Доля студентов очной 

формы, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом на 

спортивных объектах 

образовательной 

организации (ВятГУ) 

% 60 61 62 63 64 65 

2.  Численность 

студентов очной 

формы, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях РССС, 

АССК и студенческих 

лиг 

чел. 26 28 30 32 34 36 

3.  Доля студентов очной 

формы, выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов) комплекса 

ГТО на знаки отличая, 

от общей численности 

студентов, принявших 

участие в выполнении 

комплекса ГТО 

% 51 55 60 65 70 80 

4.  Доля работников 

студенческого 

спортивного клуба и 

работников 

спортивных 

подразделений 

образовательной 

% 0 10 15 25 35 50 
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организации, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой и 

спортивной работы. 

Программы развития физической культуры и спорта в ФГБОУ ВО “Вятский 

государственный университет” до 2024 года 

5. Количество 

разработанных курсов 

/модулей для  занятий 

физической культурой 

и спортом лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

шт. 0 1 2 3 4 5 

6. Процент студентов от 

общего числа 

обучающихся очной 

формы в вузе, 

занимающихся в 

спортивных секциях  

% 14 15 16 17 19 20 

7. Процент студентов от 

общего числа 

обучающихся очной 

формы в вузе, 

принявших участие в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

% 20 21 22 23 24 25 

8. Процент студентов от 

общего числа 

обучающихся очной 

формы в вузе, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

% 5 6 8 10 12 15 

9. Объем средств 

выделенных на 

закупку спортивного 

инвентаря и 

оборудования (руб.) 

тысяч  руб. 300 300 300 300 300 300 

 


