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I.     ПАСПОРТ 

 

Паспорт целевой программы 

 

Наименование программы Формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

"Ставропольский региональный мно-

гопрофильном колледже" на 2016-

2020гг. 

Нормативно-правовая база  

 

 

 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

1989г.;  

 - Конституция РФ ст. 43.; 

 

- Федеральный Закон  "Об обра-

зовнии в Российской Федерации" от 

20.12.2012 года , ст.41. "Охрана здо-

ровья обучающихся"; 

  - Федеральная целевая программа   

"Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации  на 

2016 - 2020 годы" постановление от 

21.01.2015 г. № 30; 

-  Программа Ставропольского края  

"Развитие физической культуры и 

спорта" от 25.12.2015 г. № 573-п. 

Сроки и этапы реализации про-

граммы 

 

Общие   сроки   исполнения   2016- 

2020г. 

1 этап – Организационно подготови-

тельный 2016г. 

2 этап - Внедренческий 2017-2019г. 

3 этап - Обобщающий 2020г. 

Исполнители программы Центр     содействия     укреплению 

здоровья   студентов,   заведующие 

кафедрами, руководитель физвоспи-

тания, руководитель ОБЖ, бухгалте-

рия, фельдшер колледжа, классные 

руководители, мастера, преподавате-

ли, воспитатели, заведующая столо-

вой, заведующие  общежитием, вос-

питатели. 

Объемы финансирования  

 

Источники финансирования меропри-

ятий Программы:  
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−средства субсидий на выполнение 

государственного задания;  

− внебюджетные средства ГБПОУ " 

СРМК". 

−иные источники, не противоречащие 

Российскому законодательству.  

Цель программы 

 

Формирование здоровьесберегающих 

системы в колледже, способствующей 

воспитанию будущего специалиста с 

высоким показателем здоровья, 

сформированостью индивидуального 

стиля здорового образа жизни, спо-

собного самостоятельно, творчески 

решать профессиональные задачи. 

Задачи программы 

 

Поиск оптимальных средств сохране-

ния и укрепления здоровья педагогов 

и студентов, создание наиболее бла-

гоприятных условий для воспитания 

будущего специалиста; стабилизации 

показателей здоровья путем реализа-

ции первоочередных мер, направлен-

ных на изменение образа жизни, фор-

мирование приоритетного отношения 

к проблеме здоровья, ориентирован-

ного на минимизацию факторов, нега-

тивно влияющих на здоровье; улуч-

шение качества педагогического про-

цесса, медицинского обслуживания и 

физкультурно-оздоровительной рабо-

ты среди студентов колледжа, созда-

ние условий для их социально психо-

логической защищенности. 

Контроль за реализацией програм-

мы 

Контроль за ходом реализации про-

граммы осуществляет администра-

ция, заведующий кафедрой «Физиче-

ского воспитания и ОБЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВВЕДЕНИЕ 
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Современное состояние общества, высокие темпы его развития пред-

ставляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Желание сохранить здоровье - важнейшая социальная потребность чело-

века, необходимое условие полноценной жизни, высокой творческой и профес-

сиональной активности. Среди многих проблем, серьезно тревожащих сегодня 

российское общество, одно из первых мест принадлежит проблеме здорового 

образа жизни молодежи, включающей в себя широкий спектр вопросов: нарко-

мания, алкоголизм, распространение ВИЧ-инфекции и СПИДа, ранняя бере-

менность и т.д. 

Масштабы и темпы распространения нежелательных явлений в среде 

молодежи таковы, что остро встает вопрос о физическом и моральном здоровье 

значительной части молодежи, о социальной нестабильности нашего общества 

в будущем. 

Существует ряд определений здоровья. Все они различны по содержа-

нию, мы же воспользуемся определением, предложенным Всемирной органи-

зацией здоровья: "Здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических не-

достатков". 

Предполагаются три уровня здоровья - соматический, личностный и со-

циальный. 

Соматический - совершенствование саморегуляции организма, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Личностный - стратегия жизни человека, степень господства личности 

над обстоятельствами жизни, гармония с самим собой. 

Социальный - мера трудоспособности, активное, деятельное отношение 

к миру, гармония отношений с окружающим миром - людьми и природой. 

Понятие "здоровье" невозможно определить без учета основных функ-

ций, выполняемых человеком. Суть этих функций вытекает из определений 

понятия "человек". 

Вот некоторые из этих понятий: 
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- человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле, субъ-

ект общественно-исторической деятельности и культуры; 

- человек- это высшее из земных созданий, одаренное разумом, свобод-

ной волей и словесной речью; 

- человек есть живая система, в основе которой лежит физическое и ду-

ховное, природное и социальное, наследственное и приобретенное начало. 

Здоровье на протяжении жизни человека формируется в зависимости от 

возрастных особенностей развития органов и систем, от характера взаимодей-

ствия организма со средой деятельности человека. 

Именно в период юности закладываются основы здоровья и личности 

человека, большая часть этого периода приходится на возраст наших студен-

тов. Значит, на колледж ложится ответственность не только за развитие и обра-

зование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа 

жизни, а в итоге - за формирование целостной личности, с активным созида-

тельным отношением к миру. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии ду-

ховного и физического здоровья, что дает основу для здоровья социального, 

адаптации специалиста в обществе и формирования активной гражданской по-

зиции с целью сохранения здоровья студентов, формирования навыков и пози-

тивного отношения к ЗОЖ. 

Но самостоятельно молодому человеку осознать проблему сохранения 

своего здоровья чрезвычайно сложно в силу психо-физиологических особенно-

стей данного возраста: горизонт ограничен недостаточным жизненным опытом 

и представлением о собственных возможностях. Нет видения перспективы бу-

дущего. И здесь на первый план выходит просвещение и образование подрост-

ков и молодежи. В его основе лежит получение и формирование знаний по со-

хранению и укреплению здоровья. 

Здоровье подрастающего поколения продолжает ухудшаться. только 30-

40% абитуриентов, поступающих в СУЗы страны, отличаются удовлетвори 

тельным здоровьем. Среди первокурсников 88% имеют отклонения в состоя-
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нии здоровья, при этом нередки случаи наличия у одного студента 2-3 заболе-

ваний. Специалисты отмечают нарастание психосоматических нарушений и 

хронических заболеваний у студентов от 1-го к 4-му курсу. Не является исклю-

чением в этом плане и студенческая молодежь нашего колледжа. 

По результатам проведенного в колледже социологического исследова-

ния был составлен социальный портрет студентов  СРМК. Из 813 опрошенных 

студентов различных курсов (из них 49,7% - мужской пол), на базе полного 

среднего образования обучается 31,9% человек, основного - 65,6 %. 

В подтверждение уже сложившегося общественного мнения о социаль-

ном статусе обучающихся СПО, социальный опрос показал: 

20,7% обучающихся воспитываются в неполноценной семье, 76,5% - 

имеют отца. 

От полноты и социального статуса семьи зависит уровень благосостоя-

ния обучающихся, основным источником дохода которых является помощь ро-

дителей - 64,7% , постоянная работа в свободное время - 11,24%. 

От физической подготовки по состоянию здоровья освобождены 15% 

студентов. После прохождения медицинского осмотра и постановки на воин-

ский учет только 20% годны к службе в вооруженных силах России. Изучая 

динамику состояния здоровья студентов колледжа, мы обратили внимание на 

следующий факт, что из года в год среди поступающих увеличивается количе-

ство студентов, уже имеющих различные отклонения в здоровье. Следователь-

но, процесс обучения должен строиться не за счет ресурсов здоровья молодого 

человека, а быть направлен на его сохранение и укрепление. 

 

 

III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Охрана здоровья населения РФ является одним из приоритетных направ-

лений деятельности и политики государства. 

Среди причин, негативно влияющих на состояние здоровья, необходимо 

отметить снижение качества жизни значительной части населения, чрезмерные 

стрессовые нагрузки, снижение общего уровня культуры, в том числе санитар-
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но-гигиенической, что способствует распространению вредных привычек и не-

здорового образа жизни. 

Среди причин, порождающих опасные тенденции, следует назвать сле-

дующие факторы: интенсивная работа студентов в условиях дефицита времени 

и культуры умственного труда, недостаток питания, сна; распространение 

вредных пристрастий, - что сопровождается хроническим напряжением веду-

щих гомеостатических систем формирующегося организма. Ослабление внут-

ренних механизмов саморегуляции вызывает выраженные изменения вегетосо-

судистых функций, а в последующем функциональной и соматической патоло-

гии. Зачастую неадекватные физические и психические возможности молодого 

организма, учебная нагрузка, здоровье поглощающие технологии обучения и 

воспитания, формальный подход к решению задач гигиенического просвеще-

ния и культуры физического развития приводят к нежеланию серьезно учиться 

и одновременно сохранять потенциал здоровья. 

Существующие до сегодняшнего дня стратегии профилактического под-

хода к решению проблем здоровья студенческой молодежи не справляются с 

имеющимися трудностями и носят медико-гигиенический и информационно 

просветительский характер. Вне воспитательного влияния оказалась сфера 

эмоционально ценностных запросов молодежи, не найдены яркие выражения 

привлекательности здорового образа жизни, не прописан механизм реализации 

принципа единства личностного и профессионального становления молодого 

специалиста и т.д. 

Перечисленные трудности побуждают педагогов к поиску нового методо-

логического подхода к проблеме формирования у юного гражданина базовой 

культуры здоровья и продуктивной жизнедеятельности, что нашло концентри-

рованное выражение в Законе Российской Федерации. В нем подчеркнут гума-

нистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 

жизни, здоровья человека и свободного развития личности (статья 2), обязан-

ности образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающегося (статья 41). 
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Учитывая, что здоровье человека более чем на 50% определяется образом 

жизни, настоящая Концепция предусматривает в качестве одного из основных 

приоритетных направлений деятельности в сложившихся условиях формиро-

вания у студентов, педагогов здорового образа жизни повышение уровня сани-

тарно-гигиенической культуры, что не требует значительных финансовых за-

трат, но может дать ощутимый социально экономический эффект. 

Хорошо организованная программа медицинских и гигиенических зна-

ний среди студентов и педагогов способствует снижению заболеваемости, по-

могает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. Мировой опыт 

свидетельствует, что эффективность этой профилактической деятельности ис-

полнительно высока. Концептуально деятельность колледжа в направлении со-

действия здоровью базируется на методологии понимания здоровья в качестве 

целостной категории, включающей в себя физическую, интеллектуальную, 

эмоциональную, личностную, социальную, духовную стороны его проявления. 

 

Концепция программы основывается на следующих положениях: 

 

 Фундаментальными основами развития личности, профессионала, его 

полноценной самореализации в жизни являются образование и здоровье. 

 Обеспечение здоровья студентов необходимо рассматривать в контексте 

проблем питания, физической активности, предупреждения факторов 

риска (алкоголь, наркомания, курение), состояния социально-

психологической среды. 

 Работа по здоровьесбережению и здоровьеукреплению должна носить 

превентивный (предупредительный) характер. 

 Достижение значимых результатов в сохранении и укреплении здоровья 

студентов возможно только при тесном взаимодействии с органами здра-

вохранения, психологическими службами, библиотеками и другими ор-

ганизациями. 

 Здоровьесберегающей деятельности в колледже должна быть обеспечена 
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приоритетность. 

 В формировании здорового образа жизни важной должна стать роль об-

разовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья молодежи, формирование у каждого из них активной мотивации 

заботы о собственном здоровье. 

 Сохранение психофизического здоровья молодежи невозможно без фор-

мирования их нравственного здоровья. 

 Педагог, реализующий здоровьесберегающие технологии, должен сле-

дить за своим здоровьем, личным примером утверждать преимущество 

здорового образа жизни. 

Основные принципы программы: 

 принцип соблюдения гарантий: реализация положений Деклараций прав 

ребенка, Конституции РФ, направленных на защиту здоровья и получе-

ние полноценного образования; 

 принцип направленности социальной компетентности: обеспечение со-

циальной и правовой защищенности студентов, требующих социальной 

поддержки; 

 принцип педагогической поддержки: вовлечение преподавателей, масте-

ров, воспитателей  в деятельность по созданию здоровой педагогической 

среды; 

 принцип медицинской поддержки: организация целенаправленной рабо-

ты медицинских работников в соответствии с нормативно правовой ос-

новой их функционирования в отношении студентов и педагогов. 

Цель: формирование здоровьесберегающие  системы в колледже, спо-

собствующей воспитанию будущего специалиста с высоким уровнем здоровья, 

сформированностью индивидуального стиля здорового образа жизни, способ-

ного самостоятельно, творчески решать профессиональные задачи 

Основные задачи: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья педагогов и студентов, создание наиболее благоприятных условий для 

воспитания будущего специалиста; стабилизации показателей здоровья путем 
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реализации первоочередных мер, направленных на изменение образа жизни, 

формирование приоритетного отношения к проблеме здоровья, ориентирован-

ного на минимизацию факторов, негативно влияющих на здоровье; улучшение 

качества педагогического процесса, медицинского обслуживания и физкуль-

турно-оздоровительной работы среди студентов колледжа, создание условий 

для их социально-психологической защищенности. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 1989г. 

2. Конституция РФ ст. 43. 

3.Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации" от 

20.12.2012 года , ст.41. "Охрана здоровья обучающихся". 

4.  Федеральная целевая программа   "Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации  на 2016 - 2020 годы" постановление от 21.01.2015 г. 

№ 30. 

5. Государственная программа Ставропольского края  "Развитие физической 

культуры и спорта" от 25.12.2015 г. № 573-п. 

6 Федеральный закон " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации № 323 - ФЗ от 01.11.2011 г. 

 

4.2. Условия внедрения здоровъесберегающих технологий 
 

Воспитание в профессиональном учебном заведении рассматривается как 

одно из основных направлений в становлении профессиональных, духовных и 

физических качеств личности студента. Соответственно, в рамках реализации 

комплексной программы «Здоровьесберегающие технологии в образовании» в 

программе колледжа заложены основные задачи и условия ее реализации, 

направленные на повышение уровня образования в области здоровьесбереже-

ния студентов и инженерно-педагогических работников: 
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 Организация педагогического процесса колледжа в соответствии с ос-

новными требованиями СанПиНа; 

 Повышение  компетентности инженерно-педагогического состава колле-

джа в области здоровьесберегающих технологий, создание психологиче-

ски комфортного микроклимата в колледже; 

 Наработка механизмов духовно-нравственного взаимодействия семьи и 

педагогов колледжа; 

 Организация диагностики психосоматического и социального здоровья 

студентов, введение паспортизации здоровья; 

 Воспитание у студентов культуры здоровья через самопознание, само-

оценку и самокоррекцию; 

 Осуществление интеграции в деятельности колледжа с городской поли-

клиникой № 3, клубом "Доверие" совета микрорайона, консультационно-

го пункта врача-нарколога, Центра медицинской профилактики здоровья, 

библиотекой №15 и краевой Юношеской библиотекой. 

 

4.3. Реализация программы 

 

Основное предназначение деятельности подпрограмм по здоровьесбере-

жению в колледже - в формировании здоровья студентов и ориентировано по 

нескольким направлениям: 

•   образование в области здоровья и здорового образа жизни; 

•   физическое воспитание; 

•   медицинская служба колледжа; 

•   организация службы питания; 

•   служба здоровья инженерно- педагогического состава колледжа; 

•   социально- психическая служба; 

•   создание здоровой среды колледжа,  комфортного психологического 

климата; 

•   привлечение родителей и общественности города, микрорайона к фор-

мированию культуры здоровья у подростков и молодежи. 
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4.4. Организация и обеспечение реализации программы 

 

Компонентом обеспечения организационно-управленческого обеспече-

ния реализации программ в колледже является взаимодействие колледжа с ми-

нистерством образования Ставропольского края, с институтом СКИПКРО, 

наркологическим центром, с медицинскими учреждениями, физкультурно-

оздоровительными  объектами  (плавательный  бассейн),  активное участие  в 

спортивных мероприятиях города и края. 

Реализация программ осуществляется через учебно-воспитательную дея-

тельность на основе разработанных подпрограмм, договоров о совместной дея-

тельности с краевым центром мед.профилактики , поликлиникой №3, краевой 

юношеской библиотекой, библиотекой №15, Советом микрорайона, наркологи-

ческим диспансером и т.д. 

 

4.5. Научно-исследовательское и научно-методическое 

обеспечение программы. 

 

Система научно-исследовательских, инновационных и творческих работ 

педагогов по обеспечению целевой программы предполагает анализ различных 

сторон жизни общества, воспитания и образования молодежи, где наиболее яр-

ко видима взаимосвязь социума и здоровья студентов, предполагает создание 

научно-исследовательских, опытно-экспериментальных, мониторинговых про-

грамм, технологий и информационных систем, способных компенсировать не-

достатки в области образования и здравоохранения. 

Обеспеченность программ обусловлена организацией и проведения 

опытно- экспериментальных исследований, направленных на выявление состо-

яния здоровья студентов с первого по четвертый курс. 

Основными направлениями исследований в области здоровьесберегаю-

щих технологий является: 

1. Диагностика здоровья студентов. 

2. Оценка семейной среды, условий микро и макросоциума. 
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3. Диагностика образовательной среды. 

4. Современные педагогические технологии и здоровье молодежи. 

5. Психологические и духовно-нравственные факторы образовательной среды 

колледжа. 

6. Психотропные зависимости молодежи. 

7. Поддержка научно-исследовательской и инновационно - творческой де-

ятельности. 

Одним из средств повышения мотивации к осознанию здорового образа 

жизни является научное студенческое общество, целью которого является про-

ведение исследований по вопросам культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни, духовно-нравственных проблем. 

Реализация программы будет полной при осуществлении научно-

методического обеспечения которое предполагает комплекс мер, направленных 

на выявление, изучение и анализ предложенных здоровьесбергающих педаго-

гических технологий, опыт работы учебных заведений и отдельных педагогов. 

Важным направлением является обобщение опыта работы педагогическим 

коллективом по разработке и реализации авторских программ, проектов, коор-

динаций действий образовательных учреждений, службы здравоохранения, 

психологической помощи, служб юстиции и культуры, туризма и спорта, 

средств массовой информации. 

В обеспечении программы немаловажную роль должно сыграть изучение 

опыта инновационных образовательных учреждений повышенного статуса. 

 

4.6. Программно-методическое и информационное 

обеспечение 

Реализация Программы здоровья в колледже возможна и продуктивна 

при создании подпрограмм здоровьесбережения у подростков и молодежи кол-

леджа, основывающихся на востребованности и актуальности. 

Разработка и реализация подпрограмм предполагает информационное и 

учебно-методическое обеспечение, основные направления которых могут быть:  

1. Изучение, анализ и обобщение данных научных исследований и опыта 
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отдельных педагогов нашего края и регионов России в области рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса, включающих 

здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс. 

2. Формирование информационно - аналитического банка по аспектам фи-

зических, психических и духовно - нравственных основ здорового образа 

жизни на основе компьютерных технологий 

3. Разработка и реализация подпрограмм здоровьесберегающих технологий. 

Проведение: 

- аналитических исследований влияния учебного плана на информацион-

ную перегрузку у студентов и развитие переутомления;  

- участие инженерно- педагогических работников в действующих теоре-

тико-методических семинарах и курсах повышения квалификации;  

- регулярное проведение в колледже научно-практических конференций, 

участие в городских конференциях, семинарах, выставках, педагогиче-

ских мастерских по проблемам содержания и технологий обучения здо-

ровому образу жизни. 

- создание видеотеки по проблемам наркомании, СПИДа, алкоголизма и 

курения, информационное обеспечение внеклассных мероприятий. 

 

4.7. Финансовое обеспечение программ 

 

1. 

 

Приобретение медицинского оборудования 

 

150 тыс. руб. 

 2. 

 

Оснащение кабинета психологической разгрузки 

 

20 тыс. руб. 

 3. 

 

Приобретение   спортивного   инвентаря   (мячи,   форма, 

сетки волейбольные, столы для настольного тенниса, 

брусья и т.д.) 

 

50 тыс. руб. 

 

4. 

 

Оборудование гимнастического зала 

 

35 тыс. руб. 

 5. 

 

Реконструкция стадиона 

 

5 тыс. руб. 

 6. 

 

Оснащение тренажерного зала дополнительным обору-

дованием 

 

25 тыс. руб. 

 

7. 

 

Выделение  средств  на оплату внеурочных  оздорови-

тельных и спортивных средств 

 

40 тыс. руб. 

 

8. 

 

Приобретение литературы, газет, журналов по ЗОЖ 

 

10 тыс. руб. 

 9. 

 

Приобретение оборудования для столовой (вытяжные 

шкафы, холодильники и др.) 

 

60 тыс. руб. 
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10. 

 

Организация туристических поездок для сотрудников 

 

10 тыс. руб. 

 11. 

 

Оснащение в общежитии (электроплиты, мебель) 

 

120 тыс. руб. 

 12. 

 

Ремонт помещения 

 

250 тыс. руб. 

 13. 

 

Эстетическое оформление, озеленение кабинетов, раз-

бивка газонов, приобретение саженцев и декоративных 

растений 

 

15 тыс. руб. 

 

14. 

 

Ремонт санузлов 

 

25 тыс. руб. 

 15. 

 

Приобретение канцелярских товаров, бумаги и т.д. 

 

5 тыс. руб. 

 16. 

 

Ремонт дискозала 

 

2 тыс. руб. 

 17. 

 

Приобретение радиоаппаратуры, ЭВМ 

 

980 тыс. руб. 

  

 
ИТОГО: 

 
1507тыс. руб. 

  

 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы «Формирование культуры здоровья, здорового 

образа жизни студентов и внедрение здоровьесберегающих технологий в 

СРМК» приведет к повышению статуса здорового образа жизни как студен-

тов, так и преподавателей. Представленная информация по здоровьесберега-

ющим технологиям, встречи с работниками медицинских учреждений, мони-

торинг «здоровья студентов», занятость студентов в спортивных секциях, клу-

бах по интересам, использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе, регулярные медицинские осмотры и профилактика заболеваний 

позволят: 

 подготовить педагогов к реализации здоровьесберегающих. технологий, 

внедрить положительные результаты в практику; 

 достигнуть интегрированности и синхронности в осуществлении про-

граммы колледжа с психолого-медицинской службой района и города; 

 создать системы комплексного мониторинга состояния здоровья студен-

тов; 

 снизить количество простудных и других заболеваний; 

 сократить в среде студентов количество увлекающихся употреблением 

табака, алкоголя; 
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 усовершенствовать систему физического воспитания; 

 привлечь максимальное количество подростков к занятию в кружках и 

клубах по интересам;  

 стимулировать внимание студентов и их родителей к вопросам здорового 

образа жизни, питания, рациональной двигательной активности, режиму 

сна и отдыха; 

 сохранить физическое и психическое здоровье студентов;  

  выпускникам колледжа овладеть знаниями о здоровом образе жизни и 

осознать ответственность за свое здоровье;  

 образовательной деятельности стать основой для самореализации лично-

сти и развития ее способностей;  

 повысить уровень воспитанности, навыков общения и культуры поведе-

ния;  педагогу, мастеру строить образовательный процесс, заботясь о со-

хранении здоровья студентов через поиск здоровьесберегающих техноло-

гии и повышение педагогической культуры. 

 

VI. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ 

 

 

Диагностический инструментарий и методы комплексного монито-

ринга: 

 наблюдение за влиянием образовательного процесса на состояние здоро-

вья студентов, их развитие и образование;     

 проведение ежегодных углубленных медосмотров; 

 проведение микроисследований в области соблюдения ЗОЖ, правильного 

режима дня, оценки отношения студентов к учебным предметам и про-

цессу обучения в целом (анкетирование, опрос, наблюдение); анализ по-

лученных педагогической и медико-профилактической информаций с це-

лью коррекции и дальнейшей разработки здоровьесберегающего сопро-

вождения образовательного процесса; 

 анализ контингента обучающихся (анкетирование); 

 составление «социального портрета студента колледжа»; 

 анкета первичного обследования дезадантированного подростка; 



18 

 

 методика диагностики социально-психической адаптации; 

 методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества  

 Д. Рассела и М. Дергюссона; 

 методика выявления уровня тревожности; 

 методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности,  

настроения (САН); 

 опросник Шмишека. Акцентуации характера; 

 определение типа темперамента; 

 диагностика агрессивности; 

 методика многопрофильного исследования личности Р. Кеттела; 

 методика исследования личностных качеств Айзенка; 

 исследование суицидальной угрозы; 

 исследование родительского отношения к ребенку. Тест-опросник ТОРО; 

 изучение социально-психологического климата в учебной группе,  

     общежитии (тест Фидлера, анкетирование); 

 изучение ПЛВК (тест Грачева «Познай себя»). 

 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Основными критериями эффективности являются: 

 уровень здоровья студентов; 

 снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

 сформированность благоприятного психологического климата в студен-

ческом и педагогическом коллективах; 

 повышение качества обучения студентов. 

 

 

 

VIII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
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8.1. Организационно - методическая деятельность по здравоохра-

нению и оздоровлению молодежи 

 

Основные задачи: 

 четкое выполнение функциональных обязанностей работниками колле-

джа в части оздоровления студентов; 

 создание условий совместной деятельности медицинских и педагогиче-

ских работников в оздоровлении молодежи; 

 привлечение родителей и законных представителей  к организации рабо-

ты; 

 разработка мероприятий по повышению уровня профессиональной ком-

петентности педагогов, по содействию студентам в сохранении и  

 умножении ресурсов здоровья; 

 внедрение мониторинга состояния здоровья студентов. 

 

Механизм реализации: 

 

1. разработка методических рекомендаций по здравоохранению и здраво-

укреплению молодежи; 

2. организация работы с педагогическими кадрами по повышению их ком-

петентности в вопросах оздоровления студентов; 

3. проведение исследований в области здоровья студентов, анализ данных 

медицинской статистики. 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 

Ответствен-

ные  

исполнители 

 

Сроки ис-

полнения 
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1 

 
В целях развития и совершенствования оздо-

ровительной работы: - создать в колледже 

Центр содействия укрепления здоровья сту-

дентов; 

- разработать положения, структуру и план его 

работы. 

 

 

Зам   по   УВР, 

Зам. по НМР 

 

2016г. 

 

2 Диагностика: 
- изучение состояния здоровья студентов; 
- составление паспорта студентов колледжа; 
- составление «Социального портрета студен-
та»; 
- изучение соц.психологического климата в 
колледже, общежитии; 

- изучение мотивации студентов, родителей по 
проблеме ЗОЖ, состояние микроклимата в  
семье; 
- изучение отношения к вредным привычкам; 

- изучение семей и студентов с повышенным 

риском болезни (анкетирование) 

Социальный 

педагог 

 
психолог 

 классный 
руководитель, 

фельдшер 

 

1 раз в 
год 

2016 
2020г.г. 

 

2 раза в год 
ежегодно 

ежегодно 
2016 

2020 г.г. 
 

3 Мониторинг организации учебной деятельно-

сти: 

- соблюдение режима учебных занятий; 

- построение урока с учетом использования 

здоровьесберегающих технологий; 

- выполнение гигиенических требований; 

- благоприятный эмоциональный фон урока; 
- определение степени ощущения психологи-
ческого благополучия группы. 

 

педагог - 
психолог 

 

2016 
2020 г.г. 

 

4 Коррекционная  работа по  выявленным  про-

блемам 

 

педагог-

психолог  

классные    ру-

ководители 

 

2016 
2020 г.г. 

 

5 Продолжить ведение дневника, индивидуаль-
ной работы со студентами 

 

 педагог-
 психолог,    

классные    
 руководители 

 

2016 
2020 г.г. 

 

6 Осуществление лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на улучшение 
здоровья студентов (по отдельному плану) 
 

фельдшер, 

классные руко-

водители 

2016 
2020г.г. 
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7 Проведение цикла семинаров для педагогиче-
ских работников колледжа: 
- «Профилактика нервных заболеваний»; 
-   «Как   воспитать   стрессоустойчивую    
личность?»; 
- «Конфликты и способы их предупрежде-
ния»; 
- «Особенности работы со студентами деви-

антного поведения»; 
- «Профилактика инфекционных болезней». 

Зам по УВР, 
психолог, зав 

кафедрой  
воспитательной 

работы и  
кафедры  

физвоспитания 

 

2016 
2020г.г. 

 

8 Организация уроков «Здоровья» для педагогов 

через лекционно-семинарские курсы (по  
отдельному плану) 

Кафедра физ-

воспитатния 

 

2016 

2020г.г. 
 

9 Упорядочить и улучшить работу с родителями 

по проблемам сохранения здоровья их детей: 

а)   организовать   родительский   университет 

«Здоровье». Темы лекций: «Профилактика 

вредных привычек»; «Рациональное пита-

ние»; «Развитие культурных и гигиенических 

навыков»; 

«Методы и принципы профилактики про-

студных и инфекционных заболеваний в до-

машних условиях»; 

«Проблемы в семье, отражающиеся на здоро-

вье детей. Факторы риска»; «Возрастные осо-

бенности студентов и специфика общения с 

ними в семье»; 

б) организация психологического консульти-

рования родителей. 
 

Зам   по   УВР, 

классные    

руководители, 

кафедра  

физвоспитания,      

педагог -

психолог 

2016 

2020г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 В целях повышения эффективности превен-

тивной и реабилитационной работы заклю-

чить договор с Центром профилактики здоро-

вья, диспансером, наркодиспансером, медико-

педагогическим центром, юношеской биб-

лиотекой №15. 

Зам по УВР, зав 

библиотеки, 

педагог-

психолог 

 

в течение 
периода 

11 Организовать медико-психолого-

педагогическую помощь студентам, прожи-

вающим в общежитии 

Педагог -

психолог, 

фельдшер, вос-

питатели 

 

 

 

12 

 
Освещения вопросов ЗОЖ через средства 

наглядной агитации. 

 

Зам   по   УВР, 

зав.  библиоте-

ки, соц. педагог 

 

постоянно 
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13 

 
Проведение радиопередач по проблемам  

здоровья и ЗОЖ 

 

Кафедра физ-

воспитания 

 

в течение 

периода 

 

14 

 
Продолжить работу консультативного пункта 

врача нарколога. 

 

Зам   по   УВР, 
врач нарколог, 
соц.    педагог, 
классные руко-

водители 
 

2016 
2020г.г. 

 

15 

 
С целью повышения эффективности работы 

по ЗОЖ, активизировать работу колледжа, 

микрорайона, УМД  по г.Ставрополю. 

 

Зам   по   УВР, 

соц. педагог 

 

Ежегодно 

 

16 

 
Обобщение опыта работы по пропаганде ЗОЖ 

среди молодежи и внедрению здоровьесбере-

гающих технологий в учебный процесс. 

 

Зам по НМР, 

Зам. по УВР 

 

постоянно 

 

 

 

 

8.2. Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по 

профилактике заболеваемости и оказанию помощи студентам 

Основные задачи: 

- оптимизировать систему организации работы фельдшера, возложить на него 

ответственность за организацию профилактической работы со студентами; 

Механизм реализации: 

-   изменение принципов и методов оказания профилактической и лечебной 

помощи студентам; 

-   обновление медицинского, диагностического и лечебного оборудования. 

 

№ 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Ответствен-

ные 

исполнители 

 

Сроки  

исполнения 

 

 

1 

 

Обеспечение медицинского кабинета необхо-
димым оборудованием и медикаментами,  
организация работы стоматологического  
кабинета, комнаты психологической разгрузки 
 

директор, зам        
по АХЧ, 

фельдшер, 
 

2016 
2020г.г. 

. 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 2 

 

Проведение профосмотров и прививок студен-
тов в соответствии с графиком (согласно пр. 
МЗРФ и МОРФ от 30.06.99 №186/272) 
 

Фельдшер, 

классные ру-

ководители 

 

2016 
2020г.г. 
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3 

 

 

Проведение диагностического отслеживания 

познавательно-психической и личной сферы 

студентов. 

 

Педагог -

психолог, 

классный ру-

ководитель 

 

 

постоянно 
2016 

2020г.г. 

. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

В целях профилактики и раннего выявления 

наркомании и токсикомании у студентов: - ве-
сти учет результатов медицинского обследова-
ния подростков для службы в армии; 
- проводить экспресс-диагностику по выявле-

нию наркомании и токсикомании и других 

вредных привычек у студентов. 

 

фельдшер, 

руководитель 

ОБЖ, врач- 

нарколог, 

педагог-

психолог, 

социальные 

педагоги, 

классные ру-

ководители 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать медицинскую помощь девушкам.  

Проводить  беседы-встречи  с  врачами 

специалистами. 

 

 

 

 

соц.   педагог,   

педагог-  пси-

холог    сов-

местно   с 

медико-

психоло- 

гическим 

центром, 

классными 

руководите-

лями 

2016 
2020г.г. 

 

6 

 
Определить группы студентов с хроническими 

заболеваниями и разработать программу рабо-

ты с ними. 

 

руководитель 

ОБЖ, фельд-

шер 

 

весь период 

 

7 

 

 

Организовать проведение групповой профи-
лактики йоддефицитных заболеваний в  
колледже. 
 

фельдшер, зав  

столовой 

 

ежегодно,    

по 

отдельному 

плану 

 

8 

 

 

 

 

 

Проведение профилактики простудных  

заболевании 

 

 

 

 

фельдшер, 

классный 

руководители 

2016 
2020г.г. 

. 

по отдельно-

му 

плану,      

еже- 

годно 
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8.3. Воспитательная работа в сфере досуга молодежи по формиронию 

культуры здоровья и ЗОЖ 

 

 

№ 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Ответствен-

ные 

исполнители 

 

Сроки  

исполнения 

 

 

1 Продолжить работу клуба «Доверие» и кон-

сультационного пункта врача психолога нарко-

лога 

Совет микро-

района, зам по 

УВР, классные 

руководители, 

врач-нарколог 

2016 
2020г.г. 

 

2 Стимулировать студенческое движение: 
а) по пропаганде милосердия — (проведение 
благотворительных акций: «Подари игрушку 
детям», «Последний призыв» и др.); 

б) по здоровому образу жизни (движение во-

лонтеров «Студенчество - за здоровый образ 

жизни») и др.; 

в) в конкурсе проектов по духовно-

нравственному воспитанию 

Зам. по УВР, 
классные ру-
ководители,  

педагоги 
доп. 

образования 
 

2016 
2020г.г. 

 

3 Организация и проведение научных конферен-

ций «Молодежь выбирает здоровый образ жиз-

ни», «Творчество как основа формирования 

личности в  духовно-нравственном воспитании 

молодежи» 

Зам. по НМР, 

преподаватели 

2016 

2020г.г. 
 

4 Усилить просветительскую деятельность по 

вопросам культуры здоровья во вне-учебное 

время, активно привлекая к работе самих сту-

дентов: 

-    проведение акции «Нет! - курению, 

Нет! - наркотикам»;  
-   час вопросов и ответов по ЗОЖ; 
-    встречи с врачами - специалистами; Работа 

лектория «Здоровье»: 
-    Здоровье и спорт; 
-    Общение и здоровье; 
-    Семья и здоровье; 
-    «Студенчество без наркотиков» и т.д.  

Организация «говорящих стен»; 

Организация радиопередачи по вопросам эко-
логии и ЗОЖ. 

Зам. по УВР, 

зав.  

библиотекой,  

классные  

руководители 

 

преподаватели 

2016 
2020г.г. 
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5 

 
Работа школы «Здоровье»: «Сохранение и 

укрепление здоровья студентов путем гигие-

нического обучения и воспитания, формирова-

ние здорового образа жизни» 

 

Кафедра вос-

питания 

 

2016 
2020г.г. 

 

6 

 
Работа клуба «Имидж» - «Я и мой выбор» 

 
Зав.  

библиотекой 

 

2016 
2020г.г. 

 

7 

 
Работа клуба интересных встреч (встречи с   

людьми   высокой   культуры   ЗОЖ  -

спортсменами, педагогами и т.д.) 

 

Преподавате-

ли     

литературы,  

зав.   

библиотекой 

 

1 раз в  

квартал 

 

8 

 
Месячники Здоровья 

 

Зав. кафедрой 

физвоспита-

ния,   зам по 

УВР, 

 социальный   

педагог, 

педагог- пси-

холог 

1 раз в ме-

сяц 

 

9 

 
Конкурсы      художников,      фотографов «Мо-

лодежь выбирает ЗОЖ» 

 

Студсовет 

 

1 раз в год 

 

10 

 
Читательские   конференции   по   проблемам 

ЗОЖ 

 

Зав.     

библиотекой 

 

2 раза в год 

 

11 

 

Практикумы,   тренинги   по   проблемам ЗОЖ 

 

Зав.      

юношеской    

библиотеки,    

педагог- пси-

холог 

 

1 раз в ме-

сяц ежегод-

но 

 

12 

 
Активизировать работу по оказанию  

психологической   помощи   студентам  через 

социально   -   психологическую   службу кол-

леджа 

Педагог -

психолог 

 

Постоянно 
2016 

2020г.г. 
 

 

13 

 
Продолжить проведение тренингов:  

- Тренинг по профилактике наркомании  

- Тренинг Личностного роста «Восхождение к 

себе»  

- Психологический    тренинг    «Школа жиз-

Педагог-

психолог, пси-

холог юноше-

ской   библио-

теки 

2016 
2020г.г. 
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ни» 

15 

 

 

Реализация программ и работы с подростками 

с девиантным поведением 
Педагог-

психолог 

 

по  

отдельному 

плану 

 

16 

 

 

 

 

Организовать  курсы  в  сфере  дополни- 

тельного образования «Семейная медицинская 

сестра», «Молодая мама» 

 

 

Зам. по НМР, 

зам.  по  УВР, 

врач,    

классные ру-

ководители 

2016 
2020г.г. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать работу по формированию 

ЗОЖ во внеурочное время: 

-    День туриста; 

-   «День бегуна»; 

-   «А, ну-ка, парни!» и др. 

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

классные ру-

ководители, 

преподаватели 

физкультуры 

по  

отдельному 

плану 

2016 
2020г.г. 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, стрельбе, борьбе, легкой атлетике, 

теннису 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

классные ру-

ководители, 

преподаватели 

физкультуры 

по  

отдельному 

плану 

2016 
2020г.г. 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать клубную работу по воспитанию 

ЗОЖ и духовно - нравственному 

воспитанию: 

-   клуб «Ретро»; 

-   клуб «Проба пера»; 

-    «Бизнес клуб»; 

-   туристический клуб «Феникс»; 

-    Клуб «Хозяюшка» 

 

Зам. по УВР, 

руководители 

клубов, 

кл. 

руководители 

По  

отдельному 

плану 

2016 
2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

20 

 
Проведение   внеклассных   часов,   с   исполь-

зованием     новых     воспитательных 
классные    

руководители 

По  

отдельному 
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технологий: 

-    ситуационный час «Курение сигареты 

- здоровье на ветер»; 

-   «Дымная ловушка»; -   «Черные буквы» (по 

проблеме наркотической зависимости) и др. 

 плану 

в течение  

периода 

21 

 

Проведение конкурса сочинений, плакатов по 
теме ЗОЖ 
 

Преподавате-
ли 

 

в течение  
периода 

 

22 

 

Проведение дня ГО 

 
Руководители 

физической 

культуры, 

ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

апрель  
ежегодно 

2016 
2020г.г. 

 

 

23 

 
Вести работу по предупреждению распростра-

нения венерических заболеваний,  

ВИЧ - инфекции, туберкулеза 

 

Зам  по  УВР, 

врачи-

наркологи вен.    

диспансера 

 

в течение  

периода 

 

24 

 
Проведение  цикла  лекций  -  диспутов «Моло-

дежь в мире ценностей и здоровья» и др. 

 

классные  
руководители. 

 

в течение  

периода 

 

 

 

8.4. Воспитательная работа по формированию физической 

 культуры студентов и сотрудников колледжа. 

Основные задачи: 

- организовать в колледже системную работу преподавателей физкультуры, 

ОБЖ,  фельдшера, преподавателей по определению нормирования нагрузок на 

студентов. Дифференцировать студентов на занятия по состоянию физическо-

го здоровья, организовать эффективную работу в группах. 

-  создание экономических и материально-технических условий для оздоров-

ления и поддержания здоровья студентов.  

Механизм реализации: 

-  обсуждение на педсоветах программ спортивно-оздоровительной работы; 

разработка комплекса мероприятий для повышения двигательной активности 

студентов за счёт расширения секционной спортивной, оборонно-массовой ра-

боты и технического творчества; 
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- организация методической службы преподавателей физкультуры. 

- комплектование колледжа спортивным инвентарем, оборудованием 

 

 

Воспитательная работа по формированию физической культуры 

студентов и сотрудников колледжа 

 

Основные задачи: 

 

 

№ 

 

 

Направления, мероприятия 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки 

исполне-

ния 

1 Возложить организацию работы по формированию 

культуры физического развития молодёжи на  

кафедру  физвоспитания 

Директор 

зам. по УВР. 

2016 
2020г.г. 

 

2 Способствовать проведению углубленных медо-

смотров для возможности врачебного контроля за 

состоянием  здоровья студентов и распределения 

их в соответствующие группы физической подго-

товки. 

фельдшер 2016 
2020г.г. 

 

3 Расширить перечень спортивных секций для сту-

дентов и сотрудников по массовым видам спорта, в 

том числе в клубе "Геркулес" 

зам. по УВР 

руководитель 

ФВ 

2016 
2020г.г. 

 

4 Проводить в колледже спартакиады, соревнования, 

матчевые спортивные 
руководитель 

ФВ, препода-

ватели 

2016 
2020г.г. 

 

5 Совершенствовать туристическую работу. Разра-
ботать и утвердить план проведения  
туристических походов 

рук.  секции 

по туризму 

2016 
2020г.г. 

 

6 Изыскать возможность увеличения кол-ва трене-
ров-преподавателей для проведения внеурочных 
оздоровительных и спортивных секций 

Директор 

 

2016 
2020г.г. 

 

7 Организация медицинского осмотра всех занима-
ющихся в спортивных секциях и группах ОФП. 

фельдшер 2016 
2020г.г. 

 

8 

 

Индивидуализировать    спортивные нагрузки сту-

дентов на занятиях по физической культуре. Про-

водить со студентами беседы "Режим и    самокон-

троль    занимающихся    спортом", "Правила зака-

ливания" и т.д.' 

преподава-

тель ФВ  

постоян-

но в те-

чение пе-

риода 
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9 

 

 

Прививать навыки самостоятельных систематиче-

ских занятий физическими упражнения- 

ми во внеурочное время 

преподава-

тель ФВ 
 

в течение 

периода 
 

10 

 
Формировать знания, умения, привычки для физи-

ческого самосовершенствования  и  свободы выбо-

ра форм внеурочных занятий 

 

преподава-

тель ФВ 

 

в течение 

периода 

 

11 

 

 

 

Организовать спортивные секции по следующим 

видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, 

борьбе, туризму, легкой атлетике, настольному 

теннису 

рук. физвос-

питания   
в течение 

периода 

 

12 

 

 

Для определения динамики развития студентов ре-

гулярно осуществлять оценку физического разви-

тия по системе тестов 

рук. физвос-

питания пре-

подаватель 

физ-ры 

в течение 

периода 

 

13 

 

Практиковать проведение спортивных праздников, 

олимпиад с массовым участием студентов и пре-

подавателей 

рук. ФВ, 

студ.совет 

 

 

в течение 

периода 

 

14 

 

Регулярно обновлять стенд Спортивных достиже-

ний студентов и сотрудников колледжа 

рук. ФВ в течение 

периода 

 

15 

 

Продолжать развитие спортивного движение меж-
ду  профессиональными учреждениями, школами, 
вузами 

рук. ФВ в течение 

периода 

 

16 

 

Программы   спортивно-оздоровительной   работы, 
результаты зачётов и экзаменов анализировать на 
педсовете 
 

Директор 

зам. по УР,  

 

в течение 

периода 

 

17 Туристическому клубу организовывать туристиче-
ские походы для всех студентов 

рук. клуба в течение 

периода 

 18 Предусмотреть в смете колледжа расходы на 
укрепление материальной базы, в целях приведе-

ния в 
норму санитарно-гигиенических условий, обеспе-
чивающих сохранность здоровья студентов и педа-
гогов:  
- оборудовать гимнастический зал колледжа; 

- расширить тренажёрный зал и укомплектовать 

дополнительным оборудованием; 

- открыть комнату настольного тенниса; 

-  приобрести необходимый инвентарь; 

мячи футбольные - 30 штук 

мячи волейбольные - 30 штук 

мячи баскетбольные - 30 штук 

форма волейбольная - 1 комплект 

директор глав. 

бухг. 

 

 

 

 

 

рук. и преп. 

ФВ 

рук. и преп. 

ФВ 

рук. и преп. 

ФВ 
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брусья разновысокие - 1 штука 

автоматы Калашникова - 2 штуки 

пневматические винтовки - 3 штуки 

комплект защитных костюмов Л-1 - 30 штук 

- реконструировать стадион 

- провести паспортизацию всех спортивных 
сооружений, принадлежащих колледжу  
- построить военно-спортивную полосу  
- оборудовать стрелковый тир 

- сетки волейбольные - 3 штуки 

- секундомеры - 4 штуки 

- гранаты - 30 штук 

- мостики эластичные - 2 штуки 
 

 

 

 
зам по АХЧ 
рук. и преп. 

ФВ 

бухгалтерия 

рук. ОБЖ 

рук. и преп. 

ФВ 

 

 

 

 

 

 

8.5. Оздоровление сферы жилищно-бытовых условий студентов колледжа. 

Организация питания. 

 

         Задачи: 

-   Добиться увеличения охвата горячим питанием всех студентов. 

-    Осуществлять контроль за качеством приготовления пищи и работой. 

-   Создать оптимальные жилищно-бытовые условия в общежитии 

№ 

 

Направления, мероприятия 

 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Сроки ис-

полнения 

 

1 

 

 

 

Содействовать созданию оптимальных  

жилищно-бытовых   условий   и   осуществ-

лять систематический контроль за соблюде-

нием 

студентами и сотрудниками колледжа пра-

вил проживания в общежитии и санитарно-

гигиенического режима.  Проведение регу-

лярного ремонта и поддержание в надлежа-

щем состоянии зданий  общежитий. 

Директор, 

зам по   УВР,   

зам по  АХЧ  , 

воспитатели,        

заведующий 

общежитием 
 

 

2016 
2020г.г. 

 

2 

 

Развивать структуру самоуправления и са-
моорганизации студентов в общежитии. 

Зам   по   УВР, 

воспитатели 

2016 
2020г.г. 

 3 

 

 

Содействовать   обеспечению   качественным 

питанием и обслуживанием студентов и со-

трудников   в  столовой.   Организовать  воз-

можность горячего питания студентов, про-

живающих в общежитии 

Директор, 

зав.столовой 

 

 

2016 
2020г.г. 
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4 

 

 

Контролировать санитарно-эстетическое  

состояние учебных корпусов, комнат обще-

житий, подсобных помещений. 

Зам    по    УР, 

зам   по  АХЧ, 

заведующий 

общежитием 
воспитатели 

2016 
2020г.г. 

 

 

5 

 
Приобретение мебели, оборудования, необ-

ходимого для жизнедеятельности. 

 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

в течение 

периода 

 
6 

 
Осуществлять контроль за состоянием и  

качеством питания. 

 

Фельдшер 

 

2016 
2020г.г. 

 
7 

 
Организовать комнату здоровья в общежи-

тии 

 

Зам  по  АХЧ, 

УВР,  

воспитатели      

заведующий 

общежитием 

 

2016 
2020г.г. 

 

8 

 

Приобрести необходимое оборудование для 

столовой. 

 

Директор, зам 

по АХЧ 

 

В течение 

периода 

 

 

8.6. Санаторно-курортная реабилитация детей- сирот,  и детей  оставшихся без 

попечения родителей 

Задача направления -   выявить среди студентов нуждающихся в сана-

торно-курортном лечении, организовать лечение по профилю заболевания.  

Механизм реализации: 

-   организовать своевременное обследование студентов. 

-   организовать лечение в санаторно-курортном учреждении. 

№ 

 

Направления, мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

 

Сроки  

исполнения 

 

1 

 
Совершенствовать формы работы в период 

летних каникул. 

Зам.   по   УВР, 

кураторы 

 

2016 
2020г.г. 

 

2 

 
Удовлетворить    потребности    студентов-

сирот в путевках в санаторно-курортном 

лечении 

бухгалтерия,  

зам. по УВР, со-

циальные  

педагоги 

 

2016 
2020г.г. 
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8.7. Укрепление здоровья педагогов 

Основная задача направления - осознание администрацией колледжа факта, 

что продуктивное педагогическое взаимодействие возможно лишь при условии 

хорошего здоровья всех участников. 

«Здорового студента может сформировать только здоровый педагог». Созда-

ние условий для нормального отдыха и своевременной профилактики заболеваемо-

сти среди педагогов. 

№ 

 

Направления, мероприятия 

 

Ответ-

ственные  

исполните-

ли 

 

Сроки  

исполнения 

 

1. 

 
Проводить медицинские осмотры педагогов: 

флюорография, осмотр офтальмологом,  

гинекологом (женщин). 

 

Фельдшер 

 

1 раз в год 

 

2. 

 
Оборудовать комнату психологической  

разгрузки. 

 

Зам        по 

АХЧ   

педагог -  

психолог 

 

2016 
2020г.г. 

 

3. 

 
Организовать прививки в период эпидемических 

заболеваний. 

 

Фельдшер 

 

2016 
2020г.г. 

 

4. 

 
Организовать   туристические   поездки   для пе-

дагогов. 

 

Профком 

 

2016 
2020г.г. 

 

5. 

 
Организовать работу массажиста для обслужи-

вания сотрудников. 

 

Нач.     отд. 

кадров, фель-

дшер 

 

2016 
2020г.г. 

 

6. 

 
Проводить спортивные мероприятия между ко-

мандами педагогов и студентов по волейболу и 

баскетболу. 

 

Руков. физ-

культ. тренер 

 

2016 
2020г.г. 
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7. 

 

 

Прочитать цикл лекций по ЗОЖ для преподава-

телей:  

- гигиены, питания;  

- конфликты, их причины и пути предупреждения;  

- психологическое здоровье и его   сохранение;  

- способы психологической самокоррекции 

   состояния;                                             

- экология и здоровье. 

Врач-

психолог 

 

 

2016 
2020г.г. 

 

 

8. 

 
Проводить         исследование         социально-

психологического  климата  в  коллективе  и 

принимать меры по его нормализации. 

 

психолог 

 

ежегодно 

 

9. 

 
Проводить оздоровление сотрудников  

 

профком 

колледжа 

 

по отд.плану 

 

 

 

Зам. дир.по НМР                                                                  З.М. Андрейченко 

Зам. дир по УВР                                                                   С.В. Ткачева 

Зав. каф. физвоспитания                                                      Г.И.Штанов 
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