
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу  

«О состоянии физического воспитания и спорта в университете»  

 

27.09.2017 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой ФВиС Ильина А.А. о 

состоянии физического воспитания и спорта в университете, Ученый совет отмечает: 

1. ТУСУР, как постоянно развивающийся университет, уделяет большое 

внимание развитию физкультуры и спорта, придерживаясь главной идеи: развитие 

массовой физической культуры и спорта в университете для студентов и сотрудников. 

В спортивную инфраструктуру университета входят: спортивно-оздоровительный 

центр (спортивный комплекс), спортивно-образовательный комплекс (СОК), лыжная 

база, футбольный стадион, тренажерные залы в студенческих общежитиях, 

универсальная спортивная площадка в студгородке. В этом году завершена 

реконструкция еще одной спортивной площадки на ул. Вершинина, 47. 

2. Кафедрой ФВиС ведется научная работа в области развития массовой 

физической культуры и спорта.  

Реализуется научно-практическая программа «Сохранение и восстановление 

здоровья студентов и сотрудников ТУСУРа средствами физического воспитания», 

которая направлена на сохранение и поддержание здоровья. 

На сегодняшний день большое внимание уделяется проблемам социальной и 

трудовой адаптации людей с ограниченными возможностями. На кафедре ведется работа 

по организации и проведению занятий по физической культуре для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на основе программы «Адаптивная 

физическая культура и ее роль в системе физического воспитания студентов». Основной 

проблемой с точки зрения медико-биологического аспекта является обеспечение 

полноценной физической адаптации студентов с ОВЗ к условиям инклюзивного 

образования. Совместно с Томским политехническим и Томским государственным 

университетами проводятся исследования биомеханических и физиологических 

индикаторов движения у студентов с ограниченными возможностями, которые позволят 

разработать программу обучения определенным двигательным навыкам, необходимым 

для дальнейшего обучения в вузах в рамках программы инклюзивного образования. По 

результатам проведенных исследований будет предложен и внедрен в программу 

комплекс мероприятий, направленный на улучшение двигательной активности, 

способствующей повышению социальной, психологической и двигательной адаптации к 

условиям инклюзивного образования. 

3. Активную работу продолжают оздоровительные группы для студентов (12 

групп) и сотрудников (16 групп) по волейболу, танцевальной аэробике, фитнес-аэробике, 

атлетической гимнастике, джиу-джитсу, футболу, баскетболу, плаванию, ОФП в 

спортивно-оздоровительном центре (СК ТУСУРа).   

4. Активно работает спортивно-образовательный комплекс (СОК), где на 

площади 1500 м
2 

разместились залы для занятий настольным теннисом, танцевальный 

зал. 

Помещения СОК активно задействованы в учебно-тренировочном процессе 

кафедры ФВиС, в танцевальном и теннисном залах занимаются 28 групп студентов. В 

настоящее время в СОК во внеучебное время работают 4 секции (настольный теннис, 

бильярд, фитнес, параплан (теоретическое занятие)), которые посещают 10 групп 

студентов и 6 групп сотрудников университета.  
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5. Активную работу проводит спортивный клуб ТУСУРа. 

В структуре спортивного клуба работают 29 секций по различным видам спорта. 

Спортклуб ТУСУРа занимается организацией и проведением внутривузовской и 

межвузовской спартакиад студентов. 

В 2017 году во внутривузовской спартакиаде студентов участвовали команды 9 

факультетов, соревнования проводились по 16 видам спорта. Межвузовская спартакиада 

проводилась по 32 видам спорта. В ней участвовало 6 команд университета. По итогам 

межвузовской спартакиады студентов ТУСУР занимает 3 место. 

6. Ведется активная работа по привлечению студентов и сотрудников к сдаче 

норм ГТО. Для студентов создана спортивная специализация «ГТО», по которой 

обучаются 42 человека.  

Проведен фестиваль ГТО, в котором приняли участие 200 студентов. В рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

проведены два этапа соревнований по студенческому многоборью ГТО среди студентов 

ТУСУРа и студентов вузов г. Томска. 

Проект кафедры физического воспитания и спорта «Командный зачет при сдаче 

норм ГТО как механизм, способствующий повышению популяризации мероприятий 

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

среди студентов высших учебных заведений на примере ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», участвовал во 

Всероссийском конкурсе тьюторских проектов в области развития физической культуры 

и был рекомендован для включения в сборник проектов конкурса. 

7. Эффективно работает спортивно-оздоровительная комиссия профкома 

студентов ТУСУРа. Проводится информационная работа по привлечению студентов к 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового 

образа жизни. Также проводятся различные мероприятия: спортивные конкурсы; 

спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису; 

спортивные слеты студенческих отрядов. 

8. Большая работа проводится спортивно-оздоровительной комиссией 

профкома сотрудников университета. 

Сотрудники имеют возможность посещать секции волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, фитнеса, пилатеса, каланетики, футбола, силовой гимнастики, 

пауэрлифтинга, джиу-джитсу. В зимнее время работает прокат лыж.  

Массовое вовлечение сотрудников в занятия физической культурой и спортом 

позволяет организовать внутривузовскую спартакиаду между факультетами по 12 видам 

спорта. Ежегодно проводится кубок ректора по стрельбе, гиревому спорту и джиу-

джитсу. Проводится зимний спортивный праздник, а также летний спортивный праздник 

для сотрудников, посвященный Дню выпускника. 

В летний период на базе отдыха «Обская» организуются спортивные мероприятия, 

внутренняя спартакиада между отдыхающими и соревнования для детей. 

Активная поддержка руководством и профсоюзной организацией университета 

развития физической культуры и спорта позволила сборной команде сотрудников 

ТУСУРа в течение последних четырех лет побеждать в межвузовской спартакиаде 

сотрудников вузов города Томска. 

В качестве недостатка следует отметить недостаточную организацию платных 

образовательных и оздоровительных услуг. Не ведется работа по привлечению к сдаче 

норм ГТО сотрудников университета. В секциях и клубах ТУСУРа не организованы 

занятия для школьников. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Кафедре ФВиС организовать работу спортивных команд, секций и оздоровительных 

групп в 2017/2018 учебном году согласно заявкам, поданным подразделениями 

университета (Ответственные – Ильин А.А., Гужов Ф.А., Помещиков С.В. Срок 

исполнения – 30.09.2017). 

2. Включить во внутривузовскую спартакиаду сотрудников в качестве отдельного 

командного вида сдачу норм ГТО (Ответственный – Помещиков С.В. Срок 

исполнения – 01.12.2017). 

3. Разработать механизм оказания платных образовательных и оздоровительных услуг в 

Спортивно-оздоровительном центре Спортивного комплекса ТУСУРа и спортивном 

зале общежития № 1 (Ответственные – Ильин А.А., Андреева Е.Н. Срок исполнения 

– до 01.12.2017). 

4. Рассмотреть возможность дополнительного финансирования на приобретение 

спортивного инвентаря для спортивного зала общежития № 1 и спортивной 

площадки между общежитиями № 4 и № 6, а также тренажеров и спортивного 

инвентаря для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (Ответственные – Ильин А.А., Троян П.Е. Срок исполнения – до 

15.11.2017).  

5. Организовать работу по привлечению школьников к занятиям в спортивных секциях 

и клубах ТУСУРа (Ответственные – Ильин А.А., Троян П.Е. Срок исполнения – до 

01.12.2017). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       А.А. Шелупанов 

 

 

Ученый секретарь          Е.В. Прокопчук 


