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Г. Общие положения
1.1. Валеологическый центр (далее
Центр) является структурным подразделением
I’Iнстiiтута
научных
исследований
разработок
ц
(ИНИР)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
(<Томский государственный педагогический университет» (далее
университет,
ТГПУ), действующий на основе законодательства РФ в области науки, образования,
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Устава
ТГПУ и других локальных нормативных актов университета, настоящего Положения.
—

—

II. Цели деятельности и задачи Валеологического центра
2.1. Целями деятельности Валеологического центра являются:
2.1.1. Содействие руководству и педагогическому коллективу ТГПУ в создании
условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся;
2.1.2. Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивой
мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.
2.2. Для достижения указанных целей Валеологическим центром выполняется решение
следующих задач:
2.2.1. Научно-методическое сопровождение формирования баз данных о состоянии
здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных
возможностях организма обучаюощихся.
2.2.2. Научно-методическое
сопровождение
разработки
и
реализация
индивидуальных и коллективных программ оздоровления обучаюошихся. исходя
из
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, региональных и этнонациональных условий.
2.2.3. Научно-методическое
сопровождение
разработки
организационнопедагогических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса на
валеологической основе.
2.2.4. Научно-методическое сопровождение организации вачеологической оценки
образовательного процесса, условий обучения и воспитания.
2.2.5. Научно-методическое сопровождение разработки образовательных программ,
направленных на сохранение здоровья обучаюошихся и на обучение их
здоровому образу жизни.
III. Функции Валеологического центра
3.1. Развитие связей с научньюми, образовательными. медицинскими и т. п. учреждениями
на основе договоров (соглашений) о творческом сотрудничестве. для расширения
возможностей Валеологического центра по научно-методическому сопровождению
основных направлений своей деятельности.
3.2. Научно-методическое сопровождение оздоровительной работы, предполагающей
систему эффективных закаливаiощих процедур, комплекс психогигиенических и
коррекционных мероприятий. организацию двигательной активности.
3.3. Научно-методическое
сопровождение
валеологического
образования,
предполагаюощего обучение всех участников образовательного процесса методикам
самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития
индивидуальных резервных возможностей организма и формирование ценностных
установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни
и
самореализациiо личности, а также обеспечение реализации потребности личности
на
повышение своей профессиональной квалификации.

З
3.4. Научно-методическое сопровождение комплексной диагностики, обеспечивающей:
наблюдение за состоянием здоровья обучаiощихся по специально разработанным
программам (или рекомендованным Валеологическим центром), выделение «групп
риска».
л
г успешности обучения и здоровья обучаiощихся, в пёрйод их прёбываний
Монитории
3.5.
в ТГПУ по специально разработанным программам (или рекомендованным
Валеологическим центром) с целью динамического наблюдения за их развитием.
3.6. Создание банка данных донозологического тестирования: определение соответствия
образовательной среды (материально-техническое обеспечение образовательного
процесса, характеристика педагогического коллектива, организация образовательного
особенностям
индивидуальным
половым,
возрастным,
социума
процесса),
обучающихся. состоянию их здоровья ц своевременное выявление факторов риска для
их здоровья и развития.
ивная деятельность. предполагающая оказание консультативной помощи
Консультат
3.7.
всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья,
применения средств и способов его укрепления.
распространение
предполагагощая
жизни,
образа
здорового
3.8. Пропаганда
валеологических знаний среди широких групп населения через чтение научнопопулярных лекций, курсов, систему различных тренингов, практических занятий.
научно-практических семинаров и конференций.
Интернет
и
информационно-коммуникативных
современных
3.9. Использование
т.
технологий (в том числе: сайтов, чатов, форумов и п.).
3.10. Обеспечение делопроизводства и ведение документов по направлению деятельности и
функционирования управления Валеологического центра.
3.11. Обеспечение освещения деятельности Вачеологического центра на соответствующих
страницах официального сайта ТГПУ.
3.12. Ежегодное представление руководству университета сведений о деятельности
Валеологического центра.
IУ. Структура Валеологического центра
4.1. Валеологнческiюй центр подчиняется руководителю, утверкдённому штатным
расписанием, структурой университета и приказом ректора. директор центра несёт
ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций,
возложенных на Центр настоящим Положением.
Общее руководство Валеологическим центром осуществляет директор ИНИР.
4.2. Структура Валеологического центра утверждается в соответствии со штатным
расписанием университета.
У. Взаимодействие Валеологического центра с другими струюурными подразделениями ТГГIУ
5.1. достижение целей. выполнение возложенных настоящим Поло?кением задач и
функций Ваiеологический центр осуществляет во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями I11-IИР ТГПУ и во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями университета в целом.
УI. Права работников Валеологического центра
Работники центра для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют право:
Запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных
6.1.
подразделений необходимые документы, материачы (либо их копии), информацию;
Получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
6.2.
руководителей и (или) работников структурных подразделений;
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олнения задач и
за своевременность и качество вып
7.1. Всю полноту ответственности
ем, за
ческий центр настоящим Положени
оги
еол
Вач
на
х
нны
оже
возл
й,
функци
овых
ание материальных, финансовых и кадр
рациональное и эффективное использов
и
Валеологического центра трудовой
ресурсов, соблюдение работниками
ктор Центра.
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УIII. Заключительные положения
ректора
с момента утверждения его приказом
у
сил
в
пает
е
всту
ени
лож
По
ее
тоящ
8.1. Нас
и Учёньюм советом ТГПУ.
твляется
й в настоящее Положение осущес
ени
олн
доп
и
ний
ене
изм
ие
сен
8.2. Вне
приказом ректора ТГПУ.
яется
я Валеологического центра осуществл
аци
вид
лик
и
сти
ьно
тел
е
дея
ени
ащ
екр
8.3. Пр
У.
приказом ректора и Учёным советом ТГП

Проректор по НОУД

директор I4I1ИР

I-iачалььюи к УОПВ

О. А. Швабауэр

В. В. Обухов

Г. П. Матюкевич

