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Программа «Здоровье». УОЦ «Урозеро»
Программа рассчитана на сотрудников
университета, их семей. Осуществляются
заезды как в будние дни, так и в выходные.
Отдохнуть сотрудники могут в любое время
с января по май согласно поданной заявки.
На территории УОЦ «Урозеро» гостям
бесплатно предоставляются: спортивный
инвентарь, мангал, баня.
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Программа «Здоровье». Оздоровление
студентов, преподавателей и сотрудников
 Сотрудники университета ежегодно получают
льготные путевки на санаторно-курортное
лечение
в
санаториях
Карелии
(«Марциальные воды»), а также на курортах
Краснодарского края, Крыма, Центральной
России.
∗ Студенты также имеют возможность получить
льготную путевку от университета, чтобы
поправить свое здоровье. В последние
несколько лет университет сотрудничает с
пансионатами
«Зорька»
(п.
Небуг,
Туапсинский р-н), «Дельфин» (г. Адлер).
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Программа «Здоровье». СОЛ «Шотозеро»
Ежегодно в СОЛ «Шотозеро» отдыхает более 60
преподавателей и сотрудников ПетрГУ, кроме
того проходят смены ведущих студенческих
объединений:
профкома
студентов,
академического хора, клуба программистов,
студенческого спортивного клуба и др. (более
400 человек).
В
2014
г.
СОЛ
«Шотозеро»
принял
Международную архитектурную школу. В 2015 г.
новичками стали Юридическая школа ПетрГУ,
Школа молодого художника, ИПП ПетрГУ. Кроме
того, СОЛ «Шотозеро» в очередной раз принял
Ассоциацию спортивных студенческих клубов,
совместно с которой ПетрГУ организовал
Всероссийский
студенческий
военноспортивный лагерь.
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Программа «Здоровье».
Санаторий-профилакторий ПетрГУ
∗ Санаторий-профилакторий попрежнему открыт для студентов и
сотрудников ПетрГУ, желающих
поправить свое здоровье, получить
квалифицированную медицинскую
помощь.

∗ В 2015 г. санаторий-профилакторий
ПетрГУ переехал в новые
отремонтированные помещения
«Центра здоровья» по адресу
ул.Герцена, 31б.
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Программа «Преодоление»
∗ Студенческое объединение
«Преодоление» создано в
2012г. при поддержке
Программы развития
деятельности студенческих
объединений с целью
развития инклюзивного
образования в ПетрГУ.
∗ Для сведения: на 01.01.2014 в
ПетрГУ обучались 81 студент с
ограниченными
возможностями, 148 детейсирот.
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Программа «Преодоление»
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Мероприятия 2014
Приобретение и установка мобильного лестничного
гусеничного подъемника для инвалидных колясок,
специализированного
оборудования
для
слабовидящих и слабослышащих студентов.
Участие студентов с ОВЗ в ежегодном фестивале
ледовых скульптур «Гиперборея-2014».
Участие студентов в эстафете Паралимпийского
огня.
Организация и проведение творческой встречи
участников квартета виолончелистов .
Совместный с творческим коллективом «Миракль»
проект «День превратившийся в сказку» для МОУ
«Детский дом №2» г.Петрозаводска.
Двухдневный турпоход совместно с турклубом
«Скифы».
Проекты
с
ансамблем
«Джинс-кантеле»
по
применению методик лечения с использованием
музыкальной терапии.
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Программа «Преодоление»
Мероприятия 2014

∗ Экспедиция на собачьих упряжка «Кивакка.
Достижение».
∗ Цель экспедиции – формирование социально
активного
студенческого
сообщества
без
разделения инвалид/не инвалид с применением
методов канистерапии для обучающихся с ОВЗ,
развития у обучающихся навыков конструктивного
общения в непростых условиях.
∗ Экспедиция, участниками которой стали 46
студентов Петрозаводского госуниверситета, в том
числе 6 с ОВЗ, проходила с 13 по 26 февраля. За
две недели студенты на 8 собачьих упряжках
прошли 1000 километров.
∗ Предварительно студенты прошли серьезную
подготовку:
посещали
бассейн
«Онего»,
занимались
в
спортивном
зале
ПетрГУ,
знакомились с собаками в питомнике (обучались
приемам
управления
ездовыми
собаками),
проходили медицинское обследование.
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Программа «Преодоление»
Мероприятия 2014
∗ Международная школа по вопросам развития
карьеры выпускников учреждений высшего
профессионального образования «ПетрГУ – Компас
карьеры», на которой ключевыми стали вопросы
содействия трудоустройству студентов с ОВЗ.
∗ Участие в конференции приняли представители
Петрозаводского государственного университета,
Дагестанского государственного университета,
Волгоградского государственного университета,
Марийского
государственного
университета,
госучреждений РК, общественных организаций,
студенты из Австрии, США, Финляндии.
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Программа «Преодоление»
∗ Совместный
с
творческим
коллективом ПетрГУ «Миракль»
новогодний
спектакль
«12
месяцев» для МОУ «Детский дом
№2» г. Петрозаводска.
∗ Акция по сбору лекарственных
средств,
продуктов
питания,
средств по уходу за животными из
приюта среди студентов с ОВЗ и
студентов-сирот.
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Программа «Преодоление»
Мероприятия 2015
∗ Рабочая встреча студенческого актива для
планирования
мероприятий
с
вовлечением
большего количества студентов с ОВЗ в 2015 году.
∗ Участие студентов с ОВЗ в ежегодном фестивале
ледовых скульптур «Гиперборея-2015».
∗ Проект
для
старшеклассников
школ
г.Петрозаводска
«Мост
понимания».
Цикл
ознакомительно-обучающих
мероприятий,
направленных
на
воспитание
толерантного
отношения к людям с ОВЗ у молодого поколения, а
также формирование чувства ответственности,
гражданского долга перед окружающими.
∗ в рамках проекта «Чудеса рождаются в сердцах»
готовится постановка спектакля совместно с
творческим коллективом «Миракль» для показа
спектакля в ГБУЗ РК «Детская республиканская
больница»
и
МОУ
«Детский
дом
№2»
г.Петрозаводска.
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Программа «Ветеран»
∗ С 01.09.2014 на посту председателя
Совета ветеранов ПетрГУ
В.Г.Филимонова сменила
Н.С.Рузанова.
∗ Обновлена и выверена база данных
о ветеранах ПетрГУ.
∗ 23.10.2014 проведена традиционная
встреча с ветеранами ПетрГУ.
∗ Всем ветеранам в рамках Дня
Ветерана ПетрГУ выделена
материальная помощь в размере
500 рублей и организованы встречи
с социальными и пенсионными
организациями города.
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Стипендиальные программы
∗ Государственная социальная
стипендия
∗ Государственная социальная
стипендия, увеличенная по
отношению к нормативу
∗ Государственное обеспечение
∗ Материальная помощь
13

Программа «Общее дело»
∗ Совместно с Творческой лабораторией проведена
благотворительная ярмарка изделий народного
творчества. Средства направлены в фонд
нуждающихся студентов и сотрудников.
∗ Совместно
с
профсоюзной
организацией
студентов проведены сборы пожертвований для
студентов, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации.
∗ В течение года 3 сотрудника и 2 студента
оперативно
были
включены
в
квоту
первоочередников на проведение серьезнейшего
медицинского лечения.
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Задачи 2015 - 2016
∗ Разработка системы прохождения периодических
медицинских осмотров.
∗ Формирование и развитие «Центра здоровья»
ПетрГУ.
∗ Сохранение существующих социальных программ.
∗ Развитие безбарьерной среды для самореализации
студентов с ОВЗ.
∗ Формирование социального блока Программы
развития деятельности студенческих объединений.
∗ Положительная динамика в рейтинге Интерфакса по
критерию «Социализация».
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