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1. Общие положения
Программа «Здоровьесбережения участников образовательного процесса 

ГБПОУ ЖХСТ на 2018-2019 учебный год» (далее - Программа) в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Железноводский 
художественно-строительный техникум» (далее - техникум) является 
координационным документом, обеспечивающим взаимосвязь всех участников 
образовательного процесса, направленную на создание оптимальных условий для 
сохранения здоровья обучающихся техникума.

2. Цель программы:
Оптимизация образовательного процесса, гарантирующего оптимальные 

условия физического и психического становления обучающихся техникума, 
определяющего здоровье как цель, объект и результат деятельности организации.

3. Задачи программы:
3.1. Организация внутренней среды техникума, обеспечивающей 

здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса на основе 
идеологии культуры здоровья.

3.2. Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 
здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности обучающихся.

3.3. Социально - психологическая профилактика явлений дезадаптации, 
девиантного и делинквентного поведения у несовершеннолетних обучающихся.

3.4. Участие в разработке основной образовательной программы, 
адаптированных образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

3.5. Комплексное сопровождение студентов с отклонениями в здоровье и 
инвалидностью в техникуме.

3.6. Снижение рисков заболеваемости обучающихся, вызванных вирусными 
инфекциями.

3.7. Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного 
процесса, посредством системы мероприятий, направленных на преодоление 
психолого-педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 
процесса в различных социальных ситуациях, оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута.

3.8. Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на



здоровье и здоровый образ жизни.
3.9. Разработка и проведение мероприятий по здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения с использованием современных 
информационных технологий;

3.10. Разработка и проведение профилактических и пропагандистских 
мероприятий, способствующих отказу от вредных привычек среди обучающихся и 
педагогов;

3.11. Внедрение в деятельность техникума комплекса мероприятий, 
направленных на поддержку молодежных инициатив по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся и преподавателей;

3.12. Внедрение в учебно-воспитательный процесс механизмов формирования 
ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, мотивации к 
активному сохранению и укреплению личного и общественного здоровья.

3.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся;

3.14. Совершенствование учебно-методической базы, направленной на 
формирование здорового и безопасного образа жизни;

3.15. Развитие спортивно-оздоровительной базы и условий формирования 
здорового образа жизни средствами физической культуры;

3.16. Эффективное использование и оптимизация имеющихся ресурсов.

4. Программа “Здоровьесбережение участников образовательного процесса” 
предусматривает следующие приоритетные направления:

4.1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья подростков, обучающихся в данном учебном заведении.

Основные задачи направления:
• организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы 

физического воспитания с учетом индивидуального подхода к обучающимся;
• разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья 

обучающихся;
• формирование у обучающихся мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, потребности быть здоровым;
• построение образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся;
• устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье.

4.2 .Организаиия_____ системы______ взаимодействия_____ педагоги ческого
коллектива техникума и родителей по сохранению и укреплению здоровья



обучающихся.
Основные задачи направления:

• организация просветительской работы среди родителей;
• формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в 

семье;
• привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы 

в техникуме и профилактической работы с подростками.

4.3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 
Основные задачи направления:

• профилактическая работа по сохранению репродуктивного 
здоровья обучающихся;

• работа по организации и проведению мероприятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ;

• осуществление адресной социально-педагогической, психологической помощи 
обучающихся;

• организация активных форм досуга;
• снижение заболеваемости и повышение успеваемости обучающихся.

4.4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 
Основные задачи направления:

• организация просветительской работы среди обучающихся;
• формирование навыков здорового образа жизни, культуры правильного 

питания;
• формирование законопослушного поведения;
• внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий;
• формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса.

Основные направления деятельности реализуются в процессе преподавания 
уроков физической культуры, ОБЖ, биологии, через внеурочную деятельность, 
проведение дней здоровья, через систему различных тренингов, практических 
занятий, семинаров, конференций и других мероприятий, а также через ведение 
аналитической и прогностической деятельности.

5. Функции различных категорий работников техникума

5.1. Функции администрации техникума:



• общее руководство реализацией программы: организация, координация, 
контроль;

• общее руководство и контроль над организацией горячего питания 
обучающихся в техникуме;

• организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ;
• организация и контроль уроков физической культуры;
• обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций;
• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья обучащихся и ее контроль;
• организация работы мастеров производственного обучения, кураторов и 

классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее контроль;
• организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей;
• организация работы психологической службы в училище.

5.2. Функции мастера производственного обучения и куратора:
• оказание помощи в организации и проведении диспансеризации и вакцинации 

обучающихся в медицинском учреждении;
• выявление обучающихся специальной медицинской группы.
• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

обучающихся в техникуме;
• организация и проведение в группе мероприятий по профилактике простудных 

заболеваний обучающихся;
• организация и проведение в группе мероприятий по 

профилактике травматизма на дорогах;
• организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения;
• организация и проведение профилактической работы с родителями;
• организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН и ЗП, медработниками разных направлений;
• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы «Здоровьесбережение»;
• организация и проведение исследования уровня психического и 

психофизического здоровья учащихся.

6. Участники программы:
• Обучающиеся.
• Педагогическое сообщество.



• Родители.
• Социальные партнеры

7. Модель личности обучающегося
Работникам техникума необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 
обеспечение здоровьесбережения обучающихся.

Для этого создана прогнозируемая модель личности обучающегося:
Модель выпускника:

Выпускник обладает:
• стремлением к самосовершенствованию, саморазвитию и профессиональной 

пригодности через физическое совершенствование и заботу о своем здоровье;
• убеждением в пагубности вредных привычек для здоровья и дальнейшей жизни;
• знанием различных оздоровительных систем;
• умением поддерживать здоровый образ жизни, индивидуальный для каждого 

человека;
• способностью вырабатывать индивидуальный образ жизни;
• гигиеной умственного труда.

8. Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя:

• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 
процессами и наращивать резервные мощности организма);

• культуру физическую (способность управлять физическими 
природосообразными движениями);

• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 
эмоциями);

• культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 
контролировать их).

9. Методы контроля над реализацией программы:
• проведение заседаний педагогического совета и методического объединения 

классных руководителей, кураторов и мастеров п/о;
• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;
• посещение и взаимопосещение внеклассных мероприятий, проводимых по 

ЗОЖ;
• создание методической копилки опыта;



• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 
климата в техникуме;

• контроль над организацией учебного процесса, распределением учебной 
нагрузки, объемом домашних заданий, внеклассной образовательной 
деятельностью обучающихся в свете формирования здорового образа жизни.

10. Здоровьесберегающие образовательные технологии:

• здоровьесберегающие медицинские технологии;
• здоровьесберегающие технологии административной работы в техникуме;
• здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
• здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 
представления о здоровье как ценности.

11. Применение разнообразных форм работы:
11.1 Учет состояния обучающихся:

• анализ медицинских справок;
• определение группы здоровья;
• учет посещаемости занятий;
• анализ заболеваемости обучающихся;
• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы групп.

11.2. Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:
• организация работы спортивных секций, проведение дополнительных уроков 

физической культуры;
• динамические паузы;
• индивидуальные занятия;
• организация спортивных перемен;
• дни здоровья.

11.3. Урочная и внеурочная работа:
• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;
• открытые классные и общетехникумовские мероприятия 

физкультурно-оздоровительной направленности;
• спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 

легкая атлетика и др..



В процессе реализации программы предполагается достичь следующих результатов:

• сокращение уровня заболеваемости, посредством своевременных
профилактических мероприятий;

• увеличение числа обучающихся и преподавателей, вовлечённых в массовые и 
индивидуальные спортивные мероприятия;

• формирование у обучающихся, преподавателей и сотрудников ценностного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;

• повышение уровня информированности обучающихся по вопросам 
предупреждения негативных последствий асоциального поведения;

• сокращение уровня асоциального поведения среди обучающихся;

• совершенствование благоприятного морально-психологического климата 
в техникуме, реализация принципов педагогики сотрудничества.

12. Ожидаемые результаты реализации программы “Здоровьебережение”:

Социальный эффект от реализации программы предполагает:

• предупреждение асоциального поведения молодёжи;

• формирование института здорового и безопасного образа жизни;

• увеличение количества благополучных молодых семей;

• способствование сокращению естественной убыли населения и продлению 
жизни



ПЛАН
мероприятий по реализации программы 

«Здоровьесбережение обучающихся ГБПОУ «ЖХСТ»

№ М ероприятия О тветственны й Дата

1.О рганизация работы  по созданию  здоровьесберегаю щ ей инф раструктуры

1.1. Организация условий формирования культуры 
здоровья;

зам. директора по ВР 
и СВ август,

сентябрь
1.2. Создание системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся;

зам. директора по ВР 
и СВ

постоянно в 
период действия 

программы

1.3. Рациональная организация учебного процесса, 
соблюдение требований СаПиН, учебной нагрузки;

зам. директора по УР сентябрь

ежегодно
1.4 Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе;
зам. директора по ВР 

и СВ постоянно в 
период действия 

программы
1.5. Организация курсов повышения квалификации 

специалистов техникума координирующих вопросы 
организации получения образования студентами с ОВЗ

зам. директора по 
НМР

ежегодно в 
период действия 

программы

1.6. Развитие здоровьеформирующей инфраструктуры 
техникума. зам. директора по ВР 

и СВ,
руководитель
физвоспитания

ежегодно в 
период действия 

программы

1.7 Формирование нормативно-правовой и 
организационной методической базы деятельности в 
отношении студентов с ОВЗ и инвалидностью в 
техникуме

зам. директора по ВР 
и СВ,

зам директора по УР, 
зам. директора по 

НМР
социальный педагог

ежегодно в 
период действия 

программы

2. Д иагностическая работа

2.1. Проведение исследований социально
психологического климата техникума;

педагог-психолог сентябрь,

2.2. Выявление реальной и потенциальной групп 
социального риска;

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы, мастера п/о

октябрь



2.3. Выявление студентов, нуждающихся в медико
психологической и социальной помощи, правовой 
поддержке

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы, мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

2.4. Выявление студентов из категорий лиц, имеющих 
право на льготы, и лиц попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы, мастера п/о
Сентябрь
ежегодно

2.5. Выявление студентов, имеющих проблемы в 
учебной, эмоциональной и социальной сфере. педагог-психолог, 

социальный педагог, 
кураторы, мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

2.6. Выявление причин трудностей в обучении, 
развитии, социальной дезадаптации у обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья;

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы, мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

2.7. Проведение тестирования с целью выявления 
склонности обучающихся к правонарушениям.

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы, мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

2.8. Выявление фактов пропусков занятий 
обучающимися по неуважительной причине, 
уклонения от обучения

зам. директора по УР, 
ВР, кураторы, мастера 

п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

2.9. Мониторинг организации горячего питания 
студентов. социальный педагог, 

кураторы, мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

3. М едико-гигиеническая работа

3.1. Обеспечение и организация профилактических 
прививок обучающихся.

врач, медицинская 
сестра

по отдельному 
плану

3.2. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике гриппа, ОРЗ, туберкулеза, ССЗ, 
клещевого энцефалита, заболеваний, обусловленных 
дефицитом йода, в период подъема заболеваемости.

врач, медицинская 
сестра

по отдельному 
плану

4. Ф изкультурно-оздоровительная работа

4.1. Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися всех групп здоровья.

преподаватели по 
физической культуре

ежегодно в 
период 

действия 
программы



4.2. Рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий 
двигательно-активного характера.

преподаватели по 
физической культуре

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.3. Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования.

руководитель
физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.4. Участие в проведении городских конкурсов 
методических и инновационных разработок 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
направленности.

руководитель
физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.5. Организация воспитательной, внеурочной 
деятельности физкультурно-оздоровительной 
направленности.

зам. директора по ВР и 
СВ, руководитель 
физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.6. Организация работы спортивных секций, 
кружков, клубов и создание условий, соблюдение 
режима их (секций, кружков, клубов) работы в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

зам. директора по ВР, 
руководитель 

физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.7. Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий с обучающимися (дней 
здоровья, соревнований, состязаний, олимпиад, и т. 
п.).

зам. директора по ВР и 
СВ, руководитель 

физвоспитания

по отдельному 
плану

4.8. Обеспечение участия обучающихся в 
региональных, межрегиональных, всероссийских 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях.

зам. директора по ВР и 
СВ, руководитель 

физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы

4.9.
Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы.
зам. директор по ВР и 

СВ, руководители 
физвоспитания и ОБЖ

февраль

5. П росветительско-проф илактическая работа

5.1.
Предоставление участникам образовательного 

процесса консультационных услуг по различным 
психолого-педагогическим и социальным 
проблемам, вопросам самоопределения, 
личностного роста, взаимоотношений, по вопросам 
воспитания и обучения несовершеннолетних, 
сохранения здоровья, применения средств и 
способов его укрепления.

зам. директора по ВР и 
СВ, педагог- психолог, 
социальный педагог, 
преподаватели ФК

ежегодно в 
период 

действия 
программы



5.2.
Выступление на родительских собраниях. зам. директора по ВР и 

СВ, педагог- психолог, 
социальный педагог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.3. Реализацию превентивных мероприятий, 
направленных на предотвращение употребления 
психоактивных веществ (ПАВ) обучающимися.

зам. директора по ВР и 
СВ, педагог- психолог, 
социальный педагог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.4. Организация совместной работы педагогов , 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.

зам. директора по ВР и 
СВ, руководитель 

физвоспитания и ОБЖ, 
кураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.5. Внедрение в практику работы 
образовательного учреждения программ и методик 
формирования законопослушного поведения 
обучающихся.

зам. директора по ВР и 
СВ, социальный 

педагог, кураторы и 
мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.6. Организация различных уровней 
профилактической работы (профилактика 
суицидального поведения, профилактика 
зависимого поведения, профилактика девиантного и 
делинквентного поведения, профилактика детской 
безнадзорности и правонарушений).

зам. директора по ВР и 
СВ, социальный 

педагог, кураторы и 
мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.7. Просветительская работа с родителями 
(законными представителями), вовлечение 
родителей в процесс формирования культуры 
здорового питания в семье).

зам. директора по ВР и 
СВ , социальный 

педагог, кураторы и 
мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.8. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с семьей и 
обучающимися , склонных к совершению 
правонарушений.

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.9. Проведение тематических профилактических 
занятий.

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.10. Проведение мероприятий, в рамках Всемирного 
дня здоровья.

зам. директора по ВР и 
СВ, руководитель 
физвоспитания

ежегодно в 
период 

действия 
программы



5.11. Индивидуальные и групповые консультации по 
оказанию помощи несовершеннолетним 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям) в адаптации к реальным 
жизненным условиям, достижении эмоциональной 
устойчивости, формировании 
ценностно-мотивационной сферы и адекватной 
самооценки.

социальный педагог, 
педагог-психолог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.12. Проведение мероприятий, в рамках Всемирного 
дня психологического здоровья.

зам. директора по ВР и 
СВ, педагог-психолог, 

кураторы, педагог- 
организатор

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.13. Предоставление информации о семьях 
социального риска работникам органов социальной 
защиты, органов внутренних дел.

зам. директор по ВР и 
СВ, социальны педагог, 
кураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.14. Предоставление информации о выявленном 
случае жестокого обращения с 
несовершеннолетним в органы опеки и 
попечительства, правоохранительные органы, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

зам. директора по ВР и 
СВ, социальны педагог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.15. Предоставление информации в КНН и ЗП об 
обучающихся не посещающих или 
систематических пропускающих учебные занятия

зам. директора по ВР и 
СВ январь, июнь 

ежегодно

5.16. Проведение мероприятий, проводимые в 
рамках Всемирного дня отказа от курения.

зам. директора по ВР и 
СВ, социальный 

педагог,
педагог-организатор, 

кураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.17. Проведение индивидуальной работы с 
родителями и семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

зам. директора по ВР и 
СВ, социальный 

педагог,
педагог-психолог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.18. Проведение родительских собраний с участием 
представителей ОДН ОМВД России.

зам. директора по ВР и 
СВ ежегодно в 

период 
действия 

программы
5.19. Проведение мероприятий в рамках 

антинаркотического Месячника.
зам. директора по ВР и 

СВ, социальный 
педагог

ежегодно в 
период 

действия 
программы



5.20. Проведение месячника по предупреждению  ̂
дорожно-транспортного травматизма. Проведение 
лекций, бесед, воспитательных часов по 
формированию здорового образа жизни.

зам. директор по ВР и 
ЗВ, социальны педагог, 
<ураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

5.21. Проведение воспитательных часов, 
мероприятий, посвященных всемирному дню ( 
борьбы со СПИДом.

зам. директор по ВР и 
ЗВ, социальны педагог, 
<ураторы и мастера п/о

ежегодно в 
период 

действия 
программы

6. О рганизационно-м етодическая работа

6.1. Формирования банка данных относящихся к 
«группе риска» и обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.

зам. директор по ВР и 
СВ, социальны 

педагог, кураторы и 
мастера п/о

сентябрь
ежегодно

6.2. Подготовка необходимого диагностического и 
учебно-методического материала.

зам. директор по ВР и 
СВ, социальны 

педагог,
педагог-психолог

сентябрь
ежегодно

6.3. Оформление тематических папок. Расширение 
картотеки диагностической методики, 
комплектование инструментария.

зам. директор по ВР и 
СВ, социальны 

педагог,
педагог-психолог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

6.4. Посещение совещаний, городских методических 
объединений педагогов-психологов, социальных 
педагогов, педагогов-организаторов.

социальны педагог, 
педагог-психолог, 

педагог-организатор

ежегодно в 
период 

действия 
программы

6.5.
Разработка и внедрение организационно

педагогических рекомендаций по оптимизации 
образовательного процесса на здоровьесберегающей 
основе.

зам. директора по ВР и 
СВ, зам. директора по 
УР, зам. директора по 

ПО и СП

ежегодно в 
период 

действия 
программы

6.6. Размещение информации, профилактических 
программах, на сайте образовательного учреждения

зам. директора по ВР и 
СВ, социальный 

педагог,
педагог-психолог

ежегодно в 
период 

действия 
программы

7. П родвиж ение ценностей здорового образа ж изни

7.1. Развитие системы информирования 
обучающихся и преподавателей

зам. директор по ВР и 
СВ

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.2. Выпуск и распространение печатной продукции 
среди обучающихся (санитарные бюллетени, 
буклеты, выпуск газеты о здоровом образе жизни)

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ



7.3. Создание коллекции видеороликов и 
короткометражных фильмов о здоровом образе 
жизни.

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.4. Размещение видеоматериалов представленных 
различными организациями работающих по 
направлению формирования ценностей здорового 
образа жизни (учреждения здравоохранения, МЧС, 
управление наркоконтроля и т.д.), а также материалы 
победителей конкурсов социальной рекламы на сайте 
ОУ

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.5. Создание групп в социальных сетях по 
профилактике асоциального поведения и пропаганде 
здорового образа жизни

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.6 Проведение студенческого конкурса социальной 
рекламы

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.7. Проведение конкурса проектов «Здоровье и 
семья».

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.8. Подготовка волонтёров по направлениям 
«Профилактика табакокурения», «Профилактика 
алкоголизма», «Профилактика СПИДа».

Проведение волонтёрами тренингов и 
практических семинаров с обучающимися первого 
курса в целях предупреждения асоциального 
поведения и пропаганды здорового образа жизни.

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью, 
педагог-психолог

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.9 Разработка курса лекций о здоровом образе 
жизни обучающихся и включение его в план работы 
классных руководителей групп.

зам. директор по ВР и 
СВ, педагог-психолог, 
социальный педагог

ежегодно в 
период 

действия 
программ

7.10 Вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность по 
вопросам формирования и продвижения ценностей 
здорового образа жизни.

зам. директор по ВР и 
СВ, специалист по 

работе с молодёжью

ежегодно в 
период 

действия 
программ


