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МОСКВА

ФОРУМ: «Здоровый университет: проблемы, опыт и 

перспективы развития»



ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ. 

• Более 70 % подростков имеют те или иные болезни, в том числе хронические 
заболевания

• Заболеваемость подростков увеличилась за 10 лет на 30% 

• Распространенность хронических болезней подростков в процессе обучения
увеличивается более чем на 50%

• От 20 до 30% подростков имеют ограничения по состоянию здоровья в выборе 
профессии

• Из 3,5 миллиона подростков, занимающихся спортом, лишь 45% имеют 

медицинский допуск к занятиям спортом

• По уровню физического развития современные подростки уступают своим 

сверстникам прошлых лет



"КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Концепция развития психологической службы в системе образования (далее - Концепция) определяет цели, 
задачи, принципы, основные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере развития 

психологической службы в системе образования Российской Федерации.

Изменения социально-экономической ситуации в стране, принятие новых законодательных актов в сфере

образования диктуют не только необходимость корректировки целей образования, учитывающих

государственные, социальные и личностные потребности и интересы, но и совершенствование

психологического обеспечения образовательной деятельности с учетом новых требований к психолого-

педагогическим условиям реализации образовательныхпрограмм.

Современные научные исследования констатируют

неравномерность психического развития в детской популяции,

- рост числа детей с проблемными вариантами развития различной этиологии,

- снижение уровней психического и психологического здоровья и физического развития,

- расширение распространенности функциональных нарушений и хронических заболеваний у

обучающихся во все периоды их обучения
В настоящее время актуализируются различного рода риски, такие как рост игровой и интернет-

зависимостей; десоциализация, виктимность, явления насилия, агрессии, противоправных действий и

антисоциального поведения обучающихся; вовлечение в потребление психоактивных веществ; суицидальное

поведение; раннее начало половой жизни; межэтническая напряженность и межнациональные конфликты;

снижение толерантности в общении людей разных культур и разных возрастных групп и другие.

(утверждена Минобрнауки России от 19.12.2017)



Учебно-методический 
центр «Здоровьесберегающие

технологии и профилактика 
наркомании в молодёжной 

среде»

Кафедра 
«Здоровьесберегающие

технологии и адаптивная 
физическая культура»

Лаборатория 

психологической поддержки 
студентов

Профсоюз студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Управление 

информационной и 
молодежной политики 

Студенческий         
союз 

ООД 

«Здоровая инициатива»

Структура МГТУ им. Н.Э. Бауманам 
по формированию мотивации здорового образа жизни

и внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 

Кафедра 
Физическая культура

Цель:

Формирование моды на здоровый образ жизни среди студентов и повышение
функциональных возможностей организма к адаптации и нагрузкам в учебном процессе

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Психолог-педагог
(доцент/преподаватель)



Центр здоровья МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лаборатория психологической поддержки студентов



СПТ В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ПРОВОДИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 
ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

• В ходе профотбора при поступлении  на военную 
кафедру и в Военный институт;

• При получении паспорта здоровья и прохождении 
диспансеризации в НОМТЦ;

• В рамках МРС по кафедре «Здоровьесберегающие
технологии и адаптивная физическая культура»;

• В ходе оздоровительных и профилактических 
мероприятий;

• При вступлении в ООД «Здоровая инициатива»;

• При обращении в лабораторию психологической 
поддержки студентов (ЛППС) и уходе в академический  
отпуск;



«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации выбран в качестве экспериментальной площадки для проведения

социально-психологического тестирования (СПТ) среди студентов.

Предусмотрено Федеральным законом от 

07.06.2013 N 120-ФЗ  "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ"

СПТ определено Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от «16»

июня 2014 г., №658 «Об утверждении Порядка

проведения социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, а также в образовательных

организациях высшего образования».

Проведение СПТ поручено ЛППС УМЦ ЗТПН МГТУ 

им. Н.Э. Баумана





СПТ В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА ПРОВОДИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 
ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

• В ходе профотбора при поступлении  на военную 
кафедру и в Военный институт;

• При получении паспорта здоровья и прохождении 
диспансеризации в НОМТЦ;

• В рамках МРС по кафедре 
«Здоровьесберегающие технологии и адаптивная 
физическая культура»;

• В ходе оздоровительных и профилактических 
мероприятий;

• При вступлении в ООД «Здоровая инициатива»;

• При обращении в лабораторию психологической 
поддержки студентов (ЛППС) и уходе в 
академический  отпуск;



ДИСТАНЦИООНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТАМ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
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Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

- Раздел «Активность»
- Подраздел «Спорт» 

- Подраздел «Персональные страницы»



Кафедра «Здоровьесберегающие технологии и 

адаптивная физическая культура» (АФК)

Бригадирский пер. д.4 

8-499-261-61-63

https://health.bmstu.net/



Страница преподавателя содержит:

- расписание 

- актуальные объявления о 

мероприятиях

- файлы для студентов

Персональная страница педагога-психолога



Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана



• На платформе видеохостинга «YouTube» создан образовательный ресурс 

кафедры АФК МГТУ им. Н.Э. Баумана, на котором выложены учебные 

видеоматериалы. 

• Одним из разделов канала является - Видео-семинары «Живая психология». 

Так как просмотр учебных видеоматериалов и видеолекций «Живая 

психология» доступен только студентам кафедры АФК вам необходимо 

подписаться в «YouTube» на канал «Кафедра АФК».

• Войти в раздел Видеолекции «Живая психология» можно только получив 

ссылку в группе в ВК кафедры АФК.





10000 подписчиков



МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ВСЕРОССИЙСКОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Запись добровольцев
https://volonter.bmstu.net/

https://volonter.bmstu.net/
https://volonter.bmstu.net/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООД «Здоровая инициатива», Центр здоровья и психологической 

помощи студентам
Госпитальный пер. д. 4/6 

(8-499-263-67-68)

https://volonter.bmstu.net/

УМЦ ЗТПН/кафедра «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная 
физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Бригадирский пер. д.4 

(8-499-261-61-63)
https://healtech.bmstu.net/

МИРОНОВ Алексей Сергеевич – Заведующий лабораторией психологической поддержки студентов, 

доцент кафедры «Здоровьесберегающие технологии и адаптивная физическая культура» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, к.п.н., член-корреспондент РАМТН, психолог

Персональная страница: http://www.bmstu.ru/ps/~amironov/

E-mail: a.mironov@bmstu.ru

т.р.: 8(499)261-61-63


