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Введение 

В сентябре 2016 года впервые прошел краевой конкурс на 

лучшую организацию воспитательной работы, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактику поведенческих 

болезней в профессиональных образовательных организациях (далее – 

Конкурс). 

Конкурс проводился в рамках реализации государственной 

программы Хабаровского края "Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 

декабря 2013 г. № 482-пр, при поддержке министерства образования и 

науки Хабаровского края. 

Организатором конкурса является краевое государственное 

казенное учреждение "Центр по развитию семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 

сопровождению". 

Конкурс проводится в целях выявления, обобщения и 

распространения положительного опыта работы профессиональных 

образовательных организаций по созданию воспитательной системы, 

направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику 

поведенческих болезней обучающихся.  

В Конкурсе принимали участие педагоги, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, воспитатели общежитий, кураторы студенческих 

групп, педагогические коллективы и другие инициативные группы 

профессиональных образовательных организаций Хабаровского края. 

В ходе проведения мероприятий Конкурса были отобраны и 

помещены в данном сборнике актуальные и перспективные программы, 

воспитательный проект и сценарий мероприятия, используемые в 

практике работы профессиональных образовательных организаций.  
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КГБ ПОУ "Хорский агропромышленный техникум" 

Программа "Здоровым быть – модно" 
 

1. Авторский коллектив:  

Заместитель директора по УВР: Тимофеева Елизавета Юрьевна 

Педагог-организатор :Сутырина Наталья Юрьевна 

Педагог ДО: Военков Владимир Владимирович 

Социальный педагог: Горшкова Надежда Алексеевна 

Социальный педагог: Побережная Надежда Евгеньевна 

Руководитель физического воспитания: Пенясов Алексей Николаевич 

Педагог-психолог: Нечипуренко Елена Михайловна 
 

Срок проведения: 2013-2016 гг. 
 

Возраст обучающихся: 15-25 лет 
 

2. Пояснительная записка 

Здоровый образ жизни является важной частью полноценного 

всестороннего развития студентов. Укрепление здоровья, развитие 

физических сил повышают общую жизнедеятельность организма и 

способствуют подъему производительности в умственной деятельности 

человека. Функциональное состояние имеет непосредственную связь с 

производственной подготовкой и формирует в человеке качества, 

необходимые для высокопроизводительного труда: правильную осанку, 

скоординированность движений, умение действовать экономно, не тратя 

лишней энергии, быстро входить в нужный темп работы. В современном 

производстве работники постоянно взаимодействуют с различными 

объектами и явлениями окружающей среды (предметы и средства труда, 

помещения и сооружения, атмосферные явления, свет, земля, растения, 

животные и т.д.). Среди всего этого разнообразия факторов встречаются 

и такие, которые при определенных условиях могут неблагоприятно 

влиять на человека. Поэтому на сегодняшний день человеку не обойтись 

без общей выносливости организма, его устойчивости, способности 

противостоять эмоциональным нагрузкам – всему, что отвечает за 

высокую умственную и физическую работоспособность, за 

приспособление к изменяющимся условиям. 

Чтобы сохранить жизнь и здоровье в этих условиях, необходимо 

выработать в человеке, осознанную модель здорового поведения, которая 

обеспечивает максимальную адаптируемость к условиям бытия, 

алгоритмы типичных безопасных и адекватных поведенческих реакций, 

которые должны базироваться на соблюдении им законов 
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функционирования организма как сложной биоэнергоинформационной 

системы – неотъемлемой части человечества и природы. Только в таком 

случае люди будут здоровыми, а их безопасность жизнедеятельности 

гарантирована. 

Проблемы формирования здорового образа жизни студентов в 

новых социально-экономических условиях приобретают особую 

актуальность. Прежде всего, это связано с неблагоприятными 

экологическими условиями, неправильным образом жизни, постоянными 

стрессами и другими факторами, влияющими на жизнедеятельность 

молодого человека, а именно: усталость и переутомление, конфликты, 

болезненные состояния и биологические ритмы человека. 

Поэтому важными направлениями образовательного учреждения 

является: 

 создание и поддержка самореализации обучающихся, студентов; 

 содействие интеллектуальному и творческому развитию 

личности; 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 развитие духовности, нравственности и общечеловеческих 

жизненных принципов молодежи  

 формирование и пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни; 

 профилактика негативных явлений и поведенческих болезней в 

молодежной среде; 

 создание благоприятной среды для обеспечения занятости 

обучающихся, студентов. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье во время обучения в 

образовательном учреждении, студентам необходимо постоянно быть 

ориентированными на ведение здорового образа жизни. 

Работа по преодолению негативных тенденций в динамике 

здоровья и образе жизни студенческой молодежи осуществляется 

преимущественно на стадии первичной профилактики, которая 

ориентирована на раннее выявление лиц рискового поведения и принятие 

необходимых предупреждающих мер по оздоровлению их образа жизни. 

Развитие системы мониторинга, как структурного элемента 

профилактики, позволяет фиксировать факторы риска, проследить 

динамику основных показателей здоровья, построить прогноз на 

будущее, оперативно вмешиваясь в содержание и направленность 

коррекционной работы. Контроль над эффективностью оздоровительной 

деятельности, в свою очередь, придает проводимым мероприятиям 

действенный характер. В связи с существенными переменами в сфере 
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индивидуального и общественного сознания, возникает необходимость 

воспитания отказа от потребительского подхода к здоровью, 

формирования чувства ответственности за состояние собственного 

благополучия и здоровье родных и близких. Идея концепции здорового 

образа жизни разворачивается в рамках принципа единства личностного 

и профессионального становления будущего специалиста. 

Основные цели: формирование в техникуме эффективной 

системы контроля, сохранения и коррекции состояния здоровья 

обучающихся, студентов, профилактики наркомании, алкоголизма, 

курения, других видов зависимостей и заболеваний в молодежной среде 

на основе развития оздоровительной базы техникума и использования 

современных технологий в области охраны здоровья. 

Поставленные цели достигаются посредством решения 

следующих задач: 

- создание в техникуме атмосферы негативного отношения к 

наркотикам и алкоголю, к лицам, употребляющим ПАВ, совершаемых 

правонарушения и преступления; 

- вовлечение студентов в работу спортивных секций и творческих 

объединений; 

- организация консультационной помощи врачей, психологов 

студентам техникума; 

- формирование у студентов антинаркотических, 

антиалкогольных, антитабачных установок; 

- информирование о последствиях табакокурения, формах 

заболеваний, связанных с ним, путях к выздоровлению; 

- информирование студентов о службах помощи, досуговых 

центрах, службах занятости для молодежи. 

- создание условий студентам для формирования позитивного 

отношения к себе и окружающему миру 

- создание условий для личностного роста студентов и самореализации 

- изучение и обобщение опыта, имеющегося в других учебных 

учреждениях, по профилактике  злоупотребления наркотиков, алкоголя и 

табакокурения  

- привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской 

деятельности по реализации программы. 

Результативность реализации программы: 

- уменьшение количества студентов, обучающихся, 

употребляющих ПАВ, алкоголь, курящих сигареты; 

- увеличение количества студентов, обучающихся негативно 

относящихся к наркомании, алкоголизму, табакокурению; 
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- активное участие студентов в мероприятиях по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- организация волонтерских групп для проведения 

профилактической работы; 

- сотрудничество с поселковыми, районными,  краевыми 

организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися 

профилактикой употребления наркотических, алкогольных и иных 

веществ, табакокурения; 

- повышение эффективности профилактики правонарушений в 

техникуме, привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений общественных организаций 

- формирование здорового жизненного стиля у студентов, 

осознанного негативного отношения к употреблению наркотиков и алкоголя. 
 

3. Содержание программы 

«Забота о здоровье – это важный труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои 

силы».

В.А. Сухомлинский 

Здоровье подрастающего поколения – важный показатель 

качества жизни общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и формулирующий ее развитие в будущем. 

Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и 

экономическое благополучие находятся в тесной причинно-следственной 

связи с суммарным потенциалом здоровья детей, подростков, молодежи. 

Молодое поколение в России находится в очень сложной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные 

ориентации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла 

происходящего и не имеют определенных жизненных навыков, которые 

позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать 

здоровый и эффективный жизненный стиль. Молодежь и, особенно, 

студенты, находясь под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает искать 

средства, помогающие уходить от тягостных переживаний. Сохранение и 

укрепление здоровья человека, предупреждение случаев 

преждевременной смерти, увеличение средней продолжительности 

жизни и повышение ее качества являются сегодня актуальнейшими 
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проблемами не только сектора здравоохранения, но и общества в целом. 

В последние годы проблема профилактики неблагоприятного 

воздействия факторов окружающей среды  на здоровье человека 

выдвинулась на одно из первых мест среди других общемировых 

проблем. Образовательные учреждения, располагая огромными 

информационными ресурсами, способны внести большой вклад в работу 

по пропаганде здорового образа жизни.  

Стратегические направления государственной политики в 

области сохранения здоровья, подрастающего поколения 

регламентируются ФЗ «Об образовании», Семейным кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан». 

Студенты проводят в техникуме значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело 

не только семьи, но и педагогов. Здоровьесбережение стало одним из 

атрибутов образовательного процесса в техникуме. Оно проявляется в 

применении здоровьесберегающих технологий, организации 

здоровьесберегающей среды, совместной деятельности педагогов, 

медицинских работников, социального педагога, психолога, нацелено на 

формирование культуры здоровья студентов, обучающихся.  

Подростковый невроз, суицид, преступность, алкоголизм и 

наркомания – все эти проблемы не могут быть решены силами 

исключительно педагогического коллектива, но в борьбе с 

предотвращением этого зла техникум может и должен занять 

самую активную гражданскую позицию. 

Именно под таким лозунгом в Хорском агропромышленном 

техникуме была разработана программа «Здоровым быть – модно!» 

направленная на формирование здорового образа жизни и профилактику 

поведенческих болезней среди обучающихся, студентов. Профилактика 

девиантного поведения обучающихся, студентов является одним из 

основных направлений воспитательной работы ХАТ, обеспечивающей 

стойкое неприятие к наркомании, табакокурению и алкоголизму, 

способствующей профессиональной и творческой самореализации студентов, 

овладению знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни. 

Программа «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – МОДНО!» направлена на 

работу:  

 по профилактике употребления табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, правонарушений и поведенческих болезней среди 

студенческой молодежи;  

 формированию и развитию системы мониторинга состояния 

здоровья, социальных и психологических проблем студентов;  
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 формированию внутритехникумовской среды, обеспечивающей 

стойкое неприятие к употреблению наркотических и психоактивных 

веществ, алкоголя и табакокурения, профилактику поведенческих 

болезней, способствующей профессиональной и творческой 

самореализации студентов, овладению знаниями, умениями и 

навыками здорового образа жизни. 

Для успешной реализации программы в техникуме созданы 

необходимые условия:  

 богатая материально-техническая база техникума: мастерские, 

оборудованные по последним тенденциям; современная 

сельскохозяйственная техника; комфортабельное общежитие 

квартирного типа; спортивный зал, актовый зал.  

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния 

общежития техникума; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий и распорядка дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обучения студентов, использование технологий урока, 

сберегающих здоровье студентов, обучающихся; 

 предоставление полноценного сбалансированного питания 

студентам, обучающимся; 

 осуществление своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния студентов, обучающихся; 

 оснащение здания техникума, прилегающей территории и 

общежития системой видеонаблюдения. 
 

4. Основные функции субъектов профилактической 

деятельности при организации работы: 
 

Субъект 

профилакти-

ческой 

деятельности 

Основные функции 

Администра-

ция техникума 

- общее руководство реализацией программы: 

организация, координация, контроль; 

- организация валеологического воспитания студентов, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также студентов, 

проживающих в общежитии; 

- контроль за организацией питания в столовой;  
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- разработка тематики и проведение внеклассных 

мероприятий по укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся и контроль 

исполнения; 

- организация по созданию банка данных о социально 

неблагополучных семьях и обеспечение поддержки 

обучающихся из таких семей; 

- организация работы медицинской, психологической и 

социальной службы в техникуме. 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного 

обучения, 

воспитатели 

общежития 

- санитарно-гигиеническая, психолого-педагогическая и 

профилактическая работа со студентами, проживающими 

в общежитии; 

- организация и проведение мероприятий по 

предупреждению и профилактике различных 

заболеваний и травматизма; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактической работы с 

родителями; 

- организация встреч родителей с представителями 

правоохранительных органов, медицинскими 

работниками, наркологом, педагогом-психологом; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий 

(беседы, диспуты, лекции, презентации, конкурсы и др.) 

по вопросам реализации программы;  

- организация и проведение мониторинга уровня 

физического и психофизического здоровья студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- организация и проведение диагностики уровня и 

качества знаний обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по опросам 

здорового образа жизни, техники безопасности, правил 

личной гигиены, правовой культуры. 

Медицинский 

работник 

- проведение диспансеризации студентов; 

- медицинский осмотр студентов, определение уровня 

их физического и психического здоровья; 

- выявление студентов, отнесенных к подготовительной 

и специальной медицинской группе здоровья; 

- организация работы медицинского кабинета  
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Социальный 

педагог  

- организация и проведение работы с обучающимися, 

студентами по профилактике и предупреждению среди 

обучающихся правонарушений, преступлений, 

пьянства, наркомании, курения, других видов 

зависимостей и заболеваний;  

- пропагандирует и содействует внедрению среди 

обучающихся, их семей здорового образа жизни;  

- оказывает помощь обучающимся в организации 

различных видов внеурочной, социально-значимой 

деятельности, свободного времени, оздоровлении; 

- осуществляет сопровождение обучающихся из 

категорий дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Педагог-

психолог 

- психологическая поддержка педагогического 

процесса (выявление и предотвращение различных 

ситуаций риска, возникающих в ходе учебно-

воспитательного процесса, позитивное разрешение 

конфликтных ситуаций); 

- психологическое консультирование и сопровождение 

семей обучающихся и студентов; 

- организационно-целостная психологическая помощь 

студентам «группы риска» (особенно детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей), в том 

числе, направление подростка и его родителей к тому 

специалисту, который может оказать им 

квалифицированную помощь вне техникума 

Руководитель 

физического 

воспитания 

- контроль и проверка работы спортивных залов и 

спортивных площадок во внеурочное время, работы 

спортивных секций по видам спорта; 

- организация и проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в группах, 

колледже; 

- подготовка и участие сборных команд колледжа в 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

- организация и проведение совместно с фельдшером и 

педагогом-психологом мониторинга уровня физического и 

психического здоровья студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Органы 

студенческого 

- организация работы волонтерского движения;  

- проведение социологических опросов;  
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самоуправле-

ния 

- организация и участие в профилактических 

мероприятиях техникума; 

- участие в форумах, конкурсах различных уровней.  
 

5. Основные модели профилактики 

Образовательная модель направлена на обеспечение студентов 

полной информацией о проблеме табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и обеспечение свободы выбора при максимальной 

информированности. Обеспечение студентов, обучающихся всеми 

видами досуга – спортивной и творческой деятельности. 

Медицинская модель ориентирована преимущественно на 

медико-социальные последствия наркомании и алкоголизма, и 

предусматривает в основном информирование студентов о негативных 

последствиях приема наркотических и иных психотропных средств, 

алкоголя на физическое и психическое здоровье. 

Психосоциальная модель направлена на развитие определенных 

психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в 

принятии решения в конфликтной ситуации, в умении сделать 

правильный выбор в ситуации предложения употребления наркотиков, 

ПАВ, алкоголя. 
 

6. Организация мероприятий по реализации программы 

Система профилактической работы среди студентов, 

обучающихся рассматривается в техникуме как комплекс мероприятий, 

направленных не только на информационное обеспечение студентов, 

консультирование и проведение тематических мероприятий, но и на 

развитие творческого потенциала студентов, создание в техникуме 

условий для их творческой реализации. Этому способствует развитие 

системы внеучебной работы со студентами ХАТ. В течение учебного 

года в техникуме планируется провести 40 культурно-массовых, более 20 

спортивно-массовых, 3 научных мероприятий. Разработана система 

поощрения организаторов и участников студенческих мероприятий, на 

основании «Положения о формах поощрения обучающихся и студентов 

Хорского агропромышленного техникума». 

Информирование студентов о мероприятиях программы 

производится через организаторов внеучебной и профилактической 

работы в техникуме. 

В рамках программы предусмотрена работа с государственными 

организациями, ответственными за реализацию молодежной политики в 

крае, общественными организациями, задействованными в 
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профилактической работе по девиантному поведению, в молодежной 

среде. 

7. План реализации программы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа 

1. Выявление студентов, 

обучающихся группы «риска» 

Сентябрь- 

октябрь 

Соц. педагоги, 

психолог, 

воспитатели 

общежитий, кл. 

руководители 

2. Анкетирование всех групп. 

Проведение индивидуальных 

бесед со студентами, 

обучающимися  по выявлению 

социально-опасного 

положения, в котором они 

находятся 

по 

графику 

Воспитатели 

общежитий, 

психолог, 

медработник, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители 

3.   

    

Проведение медико-психолого-

педагогической диагностики 

по 

необходим

ости 

Психолог, 

социальный 

педагог 

4.   

    

Постановка на учет студентов, 

обучающихся имеющих 

отклонения в поведении и 

учѐбе 

  Социальный 

педагог 

5.  Представление сведений о 

студентах, обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в центры 

социальной поддержки 

населения 

По 

необходим

ости 

Социальный 

педагог 

6. Создание для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, условий 

проживания, максимально 

приближенным к домашним 

постоянно Социальный 

педагог 
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7.   

    

- Проведение традиционного 

общетехникумовского 

мероприятия «День здоровья» 

- Проведение акций: «За 

здоровый образ жизни», 

«Меняем сигарету на конфету», 

«Мы – будущее России». 

 - Лекции врачей- специалистов 

- Организация совместной 

деятельности с краевым 

молодежным центром 

«Контакт» 

- Организация работы совета 

профилактики 

- Проведение различных акций, 

направленных на приобщение 

студентов техникума к 

общественному труду (уборка 

памятников, памятных мест, 

проведение субботников и др.) 

- Проведение классных часов 

«Дань сигарете – здоровье на 

ветер», «Хочешь быть 

здоровым – будь им», «Новое 

поколение за здоровое 

продвижение» 

- Конкурс и выставка плакатов, 

буклетов, листовок, творческих 

проектов о здоровом образе 

жизни 

- Создание социального видеоролика 

«Нет наркотикам!» 

- Заседание круглых столов по 

темам: «Закон, есть закон» с 

приглашением представителей 

Хорской полиции, прокуратуры 

района Лазо, наркоконтроля, 

ГИБДД; «Привычки: хорошие и 

плохие», «Жизнь без 

наркотиков»; 

Октябрь-

ноябрь, в 

течение 

учебного 

года 

Совет 

самоуправления, 

психолог, 

социальные 

педагоги, 

преподаватели 

ОБЖ, 

медработник, 

воспитатели 

общежития, кл. 

руководители 
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- Проведение индивидуальных 

бесед о вреде табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

- Участие в краевых 

конференциях «За здоровый 

образ жизни» 

- Участие в творческих 

конкурсах по ЗОЖ 

Организационно-досуговая деятельность 

1. Вовлечение студентов, 

обучающихся в спортивные секции, 

кружки, творческие проекты 

сентябрь- 

октябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагоги 

2. Проведение смотра 

художественной самодеятельности, 

конкурсов агитбригад среди 

студенческих групп 

по плану Педагог-

организатор 

3. Проведение конкурса 

творческих работ студентов 

(рефератов, сочинений, 

стихотворений, плакатов) 

«Здоровье – это здорово!» 

февраль Кл. руководители, 

Педагог-

организатор 

4. Просмотр видеороликов ко 

Дню борьбы со СПИДОм: 

апрель Соц. педагоги, 

воспитатели 

общежития, 

педагог ДО 

5. Проведение психологических 

тренингов, оформление 

психологических бюллетеней 

По мере 

необходи

мости 

психолог 

6. Создание видеоролика «Мы 

выбираем жизнь» и просмотр 

их в актовом зале техникума. 

По 

графику 

Преподаватели, 

студенты, Совет по 

профилактике 

7. Совместная работа, беседы с 

врачом - наркологом 

1 раз в 

семестр 

 

8. Социологический опрос 

«Жизнь без страха» 

По 

графику 

психолог 

9. Психолого-педагогический 

консилиум 

По 

графику 

психолог 

10. Создание и реализация 

молодѐжных проектов  

По плану Педагог-

организатор  
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Правовой всеобуч студентов 

1. Проведение всеобуча по 

профилактике 

правонарушений: 

- развитие волевых качеств, 

невосприимчивость дурного 

влияния; 

- внешняя культура поведения; 

- отношение к алкоголю, 

курению и наркотикам; 

- способность оценить 

поступки однокурсников; 

- степень сознательности и 

дисциплинированности. 

По плану Специалисты, кл. 

руководители, 

психолог, медик 

3. Индивидуальные беседы с 

инспектором ПДН. 

По 

графику 

Соц. педагоги 

4. Проведение коррекционных 

занятий, направленных на 

борьбу с асоциальными 

явлениями. 

По плану психолог 

5. Просмотр фильма «Выбери 

жизнь» с обсуждением. 

апрель Воспитатели 

общежития 

Осуществление контроля над процессом по выполнению программы 

1. Мониторинг представлений 

студентов, обучающихся об 

антисоциальных явлениях. 

Сентябрь 

- май 

психолог 

2. Анализ проводимой работы ежемесячно психолог 
 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

- уменьшение количества студентов, обучающихся, 

употребляющих ПАВ, алкоголь, курящих сигареты; 

- увеличение количества студентов, обучающихся негативно 

относящихся к  наркомании, алкоголизму, табакокурению; 

- активное участие студентов в мероприятиях по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- организация волонтерских групп для проведения 

профилактической работы; 

- сотрудничество с поселковыми, районными, краевыми 

организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися 
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профилактикой употребления наркотических, алкогольных и иных 

веществ, табакокурения; 

- повышение эффективности профилактики правонарушений в 

техникуме, привлечение к организации деятельности по 

предупреждению правонарушений общественных организаций 

- формирование здорового жизненного стиля у студентов, 

осознанного негативного отношения к употреблению наркотиков и 

алкоголя. 
 

9. Критерии оценки эффективности программы 

Отслеживание эффективности программы происходит двумя 

способами: 

 

1 способ: Отслеживание эффективности программы в целом. 

Критерии: 

- динамика снижения количества «группы риска» 

- уменьшение количества студентов, обучающихся, 

употребляющих ПАВ, алкоголь, курящих сигареты; 

 - увеличение количества студентов, обучающихся, негативно 

относящихся к наркомании, алкоголизму, табакокурению; 

- результаты проведения мониторинга здоровья учащихся; 

- активность и заинтересованность студентов в участии в 

мероприятиях, связанных с тематикой здоровья. 

2 способ: Отслеживание эффективности каждого 

проводимого мероприятия Программы. 

После проведения мероприятия проводится анкетирование, 

опросы участников (студентов, родителей) с целью отслеживания 

эффективности мероприятия, динамики осознания проблемы и 

отношения к ней, уровня и степени добровольной вовлеченности 

родителей, обучающихся в мероприятиях. 

Считаем, что реализация данной программы будет 

способствовать преодолению информационно-просветительского 

подхода в антинаркотическом, антиникотиновом и антиалкогольном 

воспитании. В процессе реализации программы произойдет смена 

традиционной профилактики через разовые мероприятия на 

систематическую профилактическую работу, которую, по сути, следует 

рассматривать как важную воспитательную и психологическую помощь 

студентам в формировании у них ценностей здорового образа жизни.  
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10. Эффективность внедряемых профилактических программ 

В техникуме были разработаны и внедрены в учебно-

воспитательную работу 5 программ, направленные на формирование у 

обучающихся законопослушного поведения, навыков здорового образа 

жизни: 

 Воспитательная программа ХАТ, направление – ЗОЖ. 

 Программа «Здоровым быть – модно!». 

 Программа волонтерского движения «Добро». 

 Программа молодежного объединения «Новое поколение» 

 Программы спортивных секций 

Разработкой данных программ занимались социальные педагоги, 

классные руководители, воспитатели общежития, руководитель 

физического воспитания, педагог дополнительного образования, 

библиотекарь. 

Педагогический коллектив Хорского агропромышленного 

техникума определил для себя, что эффективно система 

профилактической работы может работать только тогда, когда 

приоритетом в работе является вовлечение студентов в конкретную 

деятельность. Поэтому, помимо кружков и секций в техникуме были 

организованы молодежное объединение и волонтерское движение. 

В 2013 году социальными педагогами разработан проект 

молодежного объединения «Новое поколение». Количество 

задействованных обучающихся на начало создания объединения 

составляло 25 человек, сейчас количество увеличилось и составляет 48 

человек. В рамках проекта проводились акции («Помоги тигру Жорке», 

«Милосердие», «Ветеран» и др.). Студенты из молодежного объединения 

совместно с советом самоуправления принимали участие в краевом 

конкурсе на самое лучшее общежитие «Дом, в котором мы живем» и 

заняли первое место, а также ежегодно принимают активное участие в 

акциях, конкурсах, мероприятиях направленных на пропаганду ЗОЖ.   

В 2013 году в рамках самоуправления появилось волонтерское 

направление. Количество студентов состоящих в этом направлении 

составляло 20 человек. Спустя три года количество ребят-волонтеров 

составляет уже 90 человек. За это время было проведено большое 

количество акций, в том числе, направленные на формирование у 

обучающихся законопослушного поведения, навыков здорового образа 

жизни, снято своими силами 4 видеоролика (ролик «Есть миллионы 

шансов» - 3 место в краевом конкурсе «Здоровое поколение – будущее 

России», ролик «За здоровый образ жизни» - 1 место в районе им. Лазо, 
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ролик «Агростайл» набрал самое большое количество голосов в интернет 

- голосовании на сайте «PROobraz27»), были проведены флэшмобы. 

Ежегодно студенты принимают участие в краевых конференциях 

«За здоровый образ жизни», «Профилактика наркомании и борьба с 

незаконным оборотом наркотиков», научно-практическом семинаре 

«Современные технологии профилактики наркомании и 

наркопреступности», «Нет наркотикам». 

В краевом конкурсе творческих работ, проводимом в рамках 

конференции по проблемам распространения наркомании и ВИЧ-

инфекции диплом 3 степени в номинации «Демотиватор» получил 

студент Степанюк Евгений, в номинации «видеоролик» диплом 1 

степени получил Дюкарев Сергей, также являющийся студентом 

техникума. 

Получены благодарности от краевого центра реабилитации диких 

животных «Утес» за оказанную помощь центру, от Хабаровского 

краевого отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский красный крест» за участие в акции «Доброе сердце». 

В 2015 году в краевом конкурсе «Стартуй к здоровью» ХАТ 

получил диплом победителя в номинации «Самый массовый проект».  

За время работы по профилактическим программам выработалась 

система четкого взаимодействия сотрудничества Хорского 

агропромышленного техникума с государственными учреждениями: 

службой наркоконтроля, отделением полиции п. Хор, инспектором ПДН 

и КДН, МУЗ ЦРБ п. Хор.  

Внедрение данных программ способствовало увеличению числа 

студентов, вовлеченных во внеурочную занятость, повысилась 

заинтересованность и активность студентов в участии и проведении 

акций, мероприятий, наблюдается тенденция снижения количества 

правонарушений, а также количества студентов замеченных в распитии 

алкогольных напитков.  
 

11. Формы работы с родителями обучающихся студентов 

Хорского агропромышленного техникума: по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений. 

Основные направления работы: 

- Информирование родителей о факторах риска 

наркозависимости; 

- Индивидуальные и групповые беседы с родителями по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- Вовлечение родителей в совместную работу по проведению 

мероприятий с обучающимися. 
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Организация работы с родителями обучающимися 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Проведение общетехникумовского собрания и собраний в группах  

2. Родительские консультации: 

- «Факторы риска развития наркомании» 

- «КАК узнать, употребляет ли ребенок наркотики» 

- «НА пороге страшной беды» (профилактика подросткового 

алкоголизма) 

- «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха» 

3. Тематика родительских собраний: 

- «Проблема наркомании. Не пытайтесь справиться в одиночку!» 

- «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка» 

- «Влияние на здоровье ребенка негативной телевидеоинформации» 

- «Роль родителей в профилактике вредных зависимостей» 
 

12. Аналитический материал о результативности 

профилактической деятельности в ХАТ 

Разработанные в ХАТ программы по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения успешно реализуются и показывают 

положительные результаты в достижении поставленной цели.  

Критерии результативности реализуемых программ: 

В процессе реализации профилактических программ были 

достигнуты следующие результаты: 

- активность и заинтересованность студентов в участии в 

мероприятиях, связанных с тематикой здоровья;  

- увеличение процента обучающихся, студентов задействованных 

во внеурочной занятости: 
 

Год % студентов 

2013-2014 65 

2014-2015 68 

2015-2016 70 

- увеличение процента обучающихся, студентов посещающих 

спортивные секции: 
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Год % студентов 

2013-2014 30 

2014-2015 34 

2015-2016 38 
 

- снижение количества студентов «группы риска»: 
 

Динамика изменения количества обучающихся «группы риска» 
 

 
Анализируя представленную диаграмму, можно увидеть, что 

количество обучающихся «группы риска» к концу учебного года 

снижается. 

- снижение количества обучающихся, студентов употребляющих 

алкоголь:  
 

Динамика количества обучающихся с алкогольной  

зависимостью. 

 
С 2013 года, наблюдается положительная динамика снижения 

количества обучающихся и студентов с алкогольной зависимостью. В 

ХАТ обучающихся и студентов  состоящих на учете у нарколога нет. 

- снижение количества обучающихся совершивших 

преступления: 
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Динамика количества обучающихся, совершивших 

преступления 
 

 
 

- снижение количества обучающихся, студентов состоящих на 

учете ПДН, а также приглашенных на заседания в КДН 
 

Динамика количества обучающихся, состоящих на учете ПДН 
 

 
 

Динамика количества приглашенных студентов на заседания 

в КДН 
 

 
 

Из этих диаграмм, можно увидеть, насколько положительным 

опытом профилактики является внедрение профилактических программ. 

Мы наблюдаем тенденцию снижения количества студентов, 

обучающихся совершивших преступления, состоящих на учете ПДН, а 

также приглашенных на заседания в КДН. 

Анализируя результаты профилактической работы коллектива 

ХАТ в динамике последних трех лет, мы видим, что произошло 

снижение правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися техникума, снизилось количество случаев распития 

спиртных напитков, отсутствуют студенты, состоящие на учете у врача-

нарколога. Согласно опросу сотрудников и обучающихся, наши студенты 

стали более толерантными по отношению друг к другу. 
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Работники техникума обучаются профилактической работе через 

посещение семинаров-тренингов, конференций, научно-практических 

семинаров, психолого-педагогических занятий организованных в 

техникуме и крае. Положительным опытом организации 

профилактической работы в техникуме можно считать отсутствие 

студентов, обучающихся, поставленных на учет за употребление 

наркотических средств в 2010-2016 году; отсутствие студентов, 

обучающихся, состоящих на учете у врача-нарколога; снижение 

количества курильщиков. 
 

Проект «стартуй к здоровью» 

В техникуме организована и развивается система работы по 

профилактике табакокурения среди студентов. Работа осуществляется по 

самостоятельно разработанной программе Хорского агропромышленного 

техникума по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма 

«Здоровым быть – модно!». Программа была разработана с учетом 

возрастных особенностей подростков и направлена на весь коллектив 

техникума (педагогический и студенческий). С момента принятия 

федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в 

техникуме действует единое для всех правило – «В ХАТе - не курят!»   

В соответствии с планом воспитательной работы техникума, в 

рамках подготовки к проведению Международного дня отказа от 

курения, с целью формирования атмосферы всеобщего неприятия 

курения в подростковой среде и пропаганды здорового образа жизни, а 

также снижения распространения табакокурения среди подростков 

и молодежи студентами техникума, под контролем воспитательного 

отдела, была проведена большая работа.  

Перед организаторами акции были поставлены основные задачи: 

- привлечь внимание к проблеме табакокурения подрастающее 

поколение 

- повысить информированность подростков и молодежи о 

последствиях табакокурения и возможность отказа от 

табакокурения 

- распространить инновационные технологии 

информационно-просветительской работы в подростковой и 

молодежной среде 

Подготовительный этап  
На подготовительном этапе, исходя из поставленных задач, 

студенческим самоуправлением был разработан проект «Борьба с 
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курением», распределены задания по секторам, выбраны ответственные 

волонтеры мероприятия.  

Организационный сектор в каждой группе готовил стенгазету 

«Мы против курения». 

Культурно-массовый сектор готовил сценарий выступления «Мы 

за ЗОЖ». 

Спортивно-оздоровительный сектор готовил бэйджи для 

волонтеров Дня отказа от курения, наклейки на руку «Я не курю и вам не 

советую», продумывал упражнения для общей зарядки под лозунгом: 

Курение вредно и некрасиво 

Мы за здоровую молодежь России 

Займись спортом, не ленись 

На зарядку становись!!! 

Информационный сектор в социальной сети ВКонтакте в группе 

нашего техникума  организовал опрос «А как ты относишься к 

курению?», оформлял информационный стенд «Мы за ЗОЖ», отбирал 

видеоролики о вреде курения для демонстрации их по телевизорам, 

находящимся в холле техникума 

Агитбригада техникума готовилась к, ставшей уже традиционной, 

акции «Меняем сигарету на конфету» 

Учебный сектор в каждой группе совместно с классными 

руководителями, социальными педагогами разрабатывали сценарии  

классного часа, посвященные Международному дню отказа от курения 
 

Основные мероприятия 
19 ноября с 8:00 в техникуме царила атмосфера активной 

агитации против курения. При входе в техникум всех работников и 

студентов техникума встречали студенты-волонтеры акции «Меняем 

сигарету – на конфету», со словами: «Если вы курите, задумайтесь о 

своем здоровье! Поменяйте сигарету на конфету! А если вы не курите, 

возьмите наклейку «Я НЕ КУРЮ и вам не советую» и носите ее до конца 

дня на руке. Выбираем здоровую жизнь – от вредной привычки 

откажись!». Возле штаба самоуправления стоял информационный стенд  

«Мы за ЗОЖ» и стол с буклетами о вреде курения, а волонтеры акции 

призывали всех обратить внимание на стенд и прочитать полезную 

информацию о вреде курения. По первому этажу техникума были 

развешены стенгазеты учебных групп «Мы против курения», а по 

телевизору в холле техникума демонстрировались видеоролики о вреде 

курения, последствиях курения, а также о курении во время 

беременности. 
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На общетехникумовской линейке в начале учебного дня все 

волонтеры акции представились студентам, обучающимся и работникам 

техникума, рассказали план мероприятий Дня отказа от курения и 

показали видеоролик о вреде курения.   

На переменах в штабе самоуправления волонтеры проводили 

викторину «Что ты знаешь о курении?» (прим. 

Викторина прилагается), в которой приняли 

участие 52% студентов.  

Тем временем в социальной сети 

ВКонтакте в группе ХАТ все участники 

группы (студенты и сотрудники техникума) 

активно принимали участие в опросе «А как 

ты относишься к курению?», где было три 

варианта ответа: 

- Не курю, я за здоровый образ жизни! 

- Курю, но хотел(а) бы бросить! 

- Курю, мне не жалко своего здоровья! 

В этот день в каждой группе прошел классный час, посвященный 

Международному дню отказа от курения, который проводили студенты 

группы совместно с классным руководителем. 

Дежурные администраторы студенческого самоуправления 

техникума следили за порядком, не допуская курение на территории 

техникума,  разъясняя о вреде курения. 

День проходил очень насыщенно и интересно, а главное уже в 

начале дня было приятно видеть большое количество студентов и 

сотрудников техникума с наклейками «Я НЕ КУРЮ и вам не советую» 

(прим. наклейки раздавали только тем, кто на самом деле не курит). 
 

Заключительный этап 

После подведения итогов викторины, в конце учебного дня, всех 

студентов и сотрудников техникума в актовом зале техникума встречали 

волонтеры акции дня отказа от курения для проведения итогового 

мероприятия. В начале мероприятия все сигареты собранные во время 

акции «Меняем сигарету - на конфету» были пересыпаны в одну 

большую самодельную сигарету, для сожжения на улице (после 

итогового мероприятия). Победителя викторины «Что ты знаешь о 

курении?» наградили памятным подарком, а всем участникам викторины 

раздали сладкие призы. Далее на сцене прошло выступление культурно-

массового сектора техникума «Мы за ЗОЖ» (прим. сценарий 

прилагается) со сценкой и песнями, информационный сектор показал 
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видеоролик об отношении парней к курящей девушке, а спортивно-

оздоровительный сектор провел общую оздоровительную зарядку. 

Тренера зарядки из состава спортивно-оздоровительного сектора под 

веселую, заводную музыку показывали упражнения, а желающие 

приобщиться к оздоровительному мероприятию студенты и сотрудники 

повторяли упражнения в зале. Зарядка длилась 15 минут, и если в начале 

участвовали только несколько человек, то в конце зарядки участвовал 

весь зал! 

После зарядки все отправились на улицу для сожжения 

собранных сигарет. 
 

Выводы:  
В мероприятии приняло участие 87 % студентов техникума, из 

них 22 % – студенты-волонтеры, организовавшие мероприятия.  

На итоговом мероприятии было видно, что некурящих людей в 

техникуме больше, чем курящих. Об этом свидетельствовали наклейки 

на руках.  

Результаты опроса «А как ты относишься к курению?» 

представлены в диаграмме:  

 
В целом, в техникуме всегда ведется работа по профилактике 

табакокурения:  

- в штабе самоуправления и в библиотеке оформлены информационные 

стенды с буклетами о вреде курения, размещена информация в помощь тем, кто 

хочет бросить курить, но не знает с чего начать, 

- ежедневно дежурными администраторами студенческого 

самоуправления техникума проводятся рейды против курения на 

территории техникума, 

- ежемесячно социальными педагогами в каждой группе 

проводятся мероприятия и тренинги на мотивацию студентов к 

здоровому образу жизни, 

- регулярно организуются встречи студентов с успешными 

людьми района (спортсменами, политиками, ветеранами и др.), которые 

своим личным примером агитируют студентов на ведение ЗОЖ, 

57,40% 
42,60% 

Опрос "А как ты относишься к курению?" 

Не курю, я за 
здоровый образ … 
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- проводятся встречи с приглашением врача-нарколога, врача-

физиотерапевта и участием студентов, обучающихся техникума, 

- в течение учебного года проводятся информационно-разъяснительные 

и спортивно-оздоровительные мероприятия для студентов и сотрудников 

техникума, самое массовое из которых – «День здоровья», 

- ведется анонимный подсчет курильщиков: 

 
Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод, что 

проводимая работа является эффективной, и мы на этом не 

останавливаемся. В современном мире, когда каждый 2-ой курильщик 

говорит, что курит – «потому что это модно», наши волонтеры 

доказывают обратное – современная молодежь ценит свое здоровье и 

«модно быть здоровым!» – это когда ты выделяешься из толпы: 

занимаешься спортом, танцами, пением, ведешь здоровый образ жизни, а 

для этого в техникуме созданы все необходимые условия. 
 

Сценарий «Мы за ЗОЖ» 

Голос за кадром: Каждый год в третий четверг ноября во всем 

мире проходит День борьбы против курения. 

Идет показ видеоролика 

Выходит в обнимку весѐлая, шумная троица Никотин, Алкоголь и 

Наркотик. Представляются зрителям. 

Никотин: Гляньте, люди, на меня, вон какой хороший – только 

каплею одной убиваю лошадь! Заходите ко мне на огонѐк! Ведь нет дыма 

без огня. Напевает веселую песенку о курении.  

Алкоголь: Я Алкоголь, я Алкоголь, дружить со мной, браток,  

изволь! Рекомендую вам свои любимые напитки (достаѐт из сумки  

соответствующие бутылки  с яркими этикетками):  

Пиво: «Начнѐм помаленьку», Водка «Прощай молодость»,  

Бренди (коньяк) «Кто следующий?» Ну, кто желает сбрендить? Мой 

любимый тост: 

68% 
52% 48% 

0%

50%

100%

2013 2014 2015

Число курильщиков: 
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«Первая чаша вина принадлежит жажде, Вторая чаша – веселью, 

Третья – наслаждению,  

Четвертая – безумию». 

Наркотик: Друзья зовут меня Героиныч. Они вьются вокруг меня 

косяком. Я ко всем к ним без  вопросов подъезжаю на колѐсах. Угадайте-

ка мой любимый вид спорта!  СПИДвей! А вот ещѐ загадочка: Если 

курите соломку, гарантирую вам… Что? Ломку! Молодцы! Ну что, 

раскрутим СПИДометр? 

Появляются Мозг, Печень, Лѐгкие, Сердце, Желудок. Радостно 

направляются навстречу вредной троице, машут им руками. 

Алкоголь:  Привет, Печень! Сейчас я тебя разложу! Обнимает 

Печень, целует еѐ. Привет, Мозг! Дай-ка я  тебя  иссушу! Зачем это тебе 

столько извилин? 

Никотин:  Привет, братцы! Очень рад вас видеть, у меня для вас, 

как всегда, подарки. (По очереди достаѐт из мешка пакеты с хорошо  

читающимися надписями, начинает  их вручать). 

Сердцу:  Вот тебе Стенокардия. А вот Инфаркт миокарда, 

обширный, преобширный. 

(Сердце мимикой, пантомимой отрицательно реагирует на 

вручаемые  подарки.) 

Желудку:  Вот тебе Тошнота, Рвота, Язва, свежая, зияющая. 

(Нахваливает.) 

(Желудок мимикой, пантомимой отрицательно реагирует на 

вручаемые  подарки.) 

Мозгу:  Вот тебе Склероз, Слабоумие, отдохни, родимый! 

(Мозг мимикой, отрицательно пантомимой реагирует на 

вручаемые подарки, а  потом читает стих-признание.) 

Иссушил меня гадкий злодей, 

Нет больше здесь светлых идей, 

Ни вниманья, ни памяти нет –  

Погубил меня дым сигарет! 

Легким: А вам, голубушки мои любимые, всѐ самое лучшее – 

Кашель, громкий, надрывистый, затяжной. Вот ещѐ и Туберкулѐз припас. 

А напоследок –  Рак!!! 

(Лѐгкие мимикой, пантомимой реагируют на вручаемые подарки. 

А при вручении Рака падают замертво.) 

Сердце, Желудок, Печень и Мозг подбегают к Лѐгким, помогают 

им подняться. 
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Мозг: (шевеля последними извилинами, советует друзьям) Нам, 

наверное, не надо   принимать эти подарки. Отдадим их скорей обратно! 

Не нужны нам такие  друзья!!! 

Друзья принимают совет, выбрасывают пакеты с подарками. 

Сердце, Желудок, Мозг, Печень и Лѐгкие, взявшись за руки,  поют 

вместе песню (на мотив песни «Если у вас нету тѐти» из к/ф «С лѐгким 

паром») 

Водку когда пить начнете, 

Здоровье начнѐте терять… 

А коли совсем вы не пьѐте, 

То лучше и не, то лучше и не, 

Лучше и не начинать, не начинать! 

Припев: 

Оркестр гремит басами, 

Трубач выдувает медь… 

Думайте сами, решайте сами – 

Здоровье или смерть…(2р.) 

Если курить вы не стали, 

То лучше вам и не курить… 

Ведь медики предупреждали, 

Что никотин может совсем 

Может и лошадь убить, лошадь убить. 

Припев: 

Оркестр гремит басами 

Трубач на трубе дудит… 

Думайте сами, решайте сами, 

Курить или не курить…(2р) 

Если колоться не стали, 

Не стали колѐса глотать – 

Не будет у вас и печали: 

Не станете вы (2р) 

Не станете вы воровать, 

Чтоб деньги на «травку» достать… 

Припев: 

Оркестр гремит басами, 

Трубач выдувает медь… 

Думайте сами, решайте сами – 

Здоровье или смерть…(2р.) 
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Тут Алкоголь, Никотин и Наркотик срывают с себя свои 

таблички-названия, заменяют их табличками с надписью «Человек» и 

все вместе (с органами) поют песню: 

Я люблю тебя, жизнь, 

Без бутылки, без рюмки, без стопки… 

Наша трезвая жизнь – 

Значит, дарим здоровье потомкам… 

Пусть же радует нас 

Жизнь без вредных привычек отныне… 

Ведь живѐм только раз… 

Нету жизни повторной в помине!! 

Дело – табак   

(На мотив песни "Не губите, мужики"  в исп. гр. "Любэ" ) 

Задымили мы, друзья, полстраны, 

И девчонки курят, и пацаны. 

Уверяют, ничего не боясь, 

Будто курят, не затягиваясь. 

И кайфуют от своих сигарет, 

Но ведь вам и нам от них только вред. 

Наш народ не зря говаривал так: 

Если плохо, значит, дело – табак! 

Не курите, господа, не курите, 

И здоровьишко своѐ берегите. 

В нашей жизни много дыма и так, 

А иначе ваше дело – табак! 

Мне понравилась девчонка одна, 

И курила так изящно она. 

Тѐмной ночью я еѐ провожал, 

И к груди своей, прощаясь, прижал. 

Прислонился я губами к лицу 

И целую, словно пепельницу. 

И теперь я больше с ней не знаком, 

От меня с тех пор несѐт табаком. 

Не курите, господа, не курите, 

И здоровьишко своѐ берегите. 

В нашей жизни много дыма и так, 

А иначе ваше дело – табак! 

Подсчитать советую молодым, 

Сколько денег превращается в дым. 

Сколько стоит только пачка одна, 
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Ведь приличная у каждой цена. 

Сэкономьте, ну хотя бы, за год – 

И получите приличный доход. 

Много денег никому не вредит, 

Будет легче взять машину в кредит. 

Не курите, господа, не курите, 

И здоровьишко своѐ берегите. 

В нашей жизни много дыма и так, 

А иначе ваше дело – табак! 

Студент (на сцене):  

Скажи курению нет!  

Здоровой жизни скажи же ты да!  

Курение клево? Это все бред!  

О вредных привычках забудь навсегда!!! 

Внимание на экран, сейчас вы увидите отношение парней к 

курящим девушкам! 

Идет показ видеоролика 
 

Сергей: Курение вредно и некрасиво 

Саша: Мы за здоровую молодежь России 

Дима: Займись спортом, не ленись 

Все вместе: на зарядку становись!!! 
 

Зарядка 
 

Викторина: Что ты знаешь о курении 
 

Вопрос Варианты ответов 

1. Родина табака 

А) Южная Африка 

Б) Южная Америка 

В) Южный полюс 

2. В 1934 году во французском городке Ницца 

компания молодежи устроила соревнование: 

кто выкурит больше папирос. Двое 

"Победителей" не смогли получить приз, так 

как скончались, выкурив по... 

А) 40 папирос 

Б) 60 папирос 

В) 80 папирос. 

3. Кого называют «курильщиками поневоле"? 

А) тех, кто находится в 

обществе курящих 

Б) тех, которых заставляют 

курить принудительно 
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В) тех, кто курит в тюрьме 

4. Существуют ли сигареты, которые не 

приносят вред? 

А) сигареты с фильтром 

Б) сигареты с низким 

содержанием никотина 

В) нет 

5. Сколько веществ содержится в табачном 

дыме? 

А) 20-30 

Б) 200-300 

В) свыше 4000 

6. Сколько процентов вредных веществ 

способен задержать сигаретный фильтр? 

А) не более 20%  

Б) 40%  

В) 100% 

7. Какие заболевания считаются наиболее 

связанными с курением? 

А) аллергия 

Б) рак легкого 

В) гастрит 

8. Сколько микрочастиц сажи содержится в 1 

см3 табачного дыма? 

А) до 3 000 000 

Б) до 10 000 

В) до 1000 

9. Верно ли, что в большинстве стран модно 

курить? 

А) курить никогда не было 

модно  

Б) курить модно 

В) мода на курение 

прошла 

10. Что такое пассивное курение? 

А) нахождение в 

помещении, где курят 

Б) когда куришь за 

компанию 

В) когда активно не 

затягиваешься сигаретой 

11. Что вреднее? 

А) дым от сигареты 

Б) дым от газовой горелки 

В) выхлопные газы 

12..Какие профессии менее доступны для 

курящих? 

А) спортсмен-

профессионал 

Б) токарь 

В) врач 

13. При каком царе табак появился в России? 

А) при Иване Грозном 

Б) при Петре I 

В) при Екатерине II 
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14. Какой русский царь ввел запрет на 

курение 

А) Алексей Михайлович 

Б) Петр I 

В) Екатерина II 

15. Какое основное действие угарного газа? 

А) образование 

карбоксигемоглобина 

Б) вызывает кашель 

В) влияет на работу печени 

16. Как много взрослых мужчин в нашей 

стране курит? 

А) 10% 

Б) 30% 

В) более 50 % 
 

Проект волонтерского движения «Добро» ХАТ 

«Волонтер – звучит гордо!» 

Описание проблемы: С годами все дальше от нас уходит та 

страшная война… В нашем районе имени Лазо есть ветераны, участники 

ВОВ, вдовы ветеранов, участников ВОВ, которым необходима помощь 

волонтеров, внимание и забота; могилы ветеранов и участников ВОВ, 

японских солдат, памятники погибшим в годы ВОВ, которые должны 

содержаться в чистоте и порядке; Наш проект направлен на борьбу с 

вандализмом и приобщением молодежи к добровольному волонтерству. 

Наш долг сохранить историческую память о войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань памяти и 

благодарности за героический подвиг в ВОВ живым ветеранам войны и 

трудового фронта.  

Актуальность для молодежи: Это была Великая Победа! 

Молодому поколению важно знать о событии  нашей страны, которое 

унесло из жизни многих наших предков. Важно научить молодежь 

уважать, оказывать помощь и бережно относится к ветеранам и 

участникам ВОВ, вдовам ветеранов, 

участников ВОВ. Вся многообразная 

работа, которую мы организуем с 

волонтерами, имеет одну главную 

цель – не позволить утратить память о 

самой страшной трагедии двадцатого 

века, поставившей под вопрос само 

существование нашего народа и 

государства. Не позволить размыть 

наши ясные представления об 

истоках, виновниках и ходе этой войны. Не позволить под самыми 

разными предлогами поставить под сомнение нашу Победу.  Поэтому 
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работа по патриотическому воспитанию молодежи, внимание к 

ветеранам войны, забота о них, уход за воинскими захоронениями и 

военными памятниками, словом, все, связанное с сохранением 

исторической памяти, не имеет права останавливаться ни на день, ни на 

минуту. 

Целевые группы: Студенты и педагоги Хорского 

Агропромышленного техникума 

Цель проекта: Формирование у молодых людей чувства 

гордости за свою страну и чувства сопричастности к Великой Победе 

нашего народа путѐм вовлечения их в добровольную волонтѐрскую 

практику 

Задачи проекта:  
- уделять внимание и оказывать необходимую практическую помощь 

ветеранам, участникам ВОВ, вдовам ветеранов, участников ВОВ;  

- осуществлять благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений;  

- проводить мероприятия в техникуме, а также участвовать в 

мероприятиях поселка, района, края приуроченных ко Дню Победы в 

ВОВ 

Этапы реализации проекта 

1. Уделять внимание и оказывать необходимую помощь 

ветеранам, участникам ВОВ, вдовам ветеранов, участников ВОВ 

Совместно с военно-учетным отделом п.Хор и р-на им.Лазо 

мы ведем учет ветеранов и участников ВОВ, тружеников тыла, вдов 

ветеранов, участников ВОВ с адресами проживания. Закрепляем за 

ветераном волонтеров, которые, набрав себе команду, посещают 

данного ветерана и оказывают практическую помощь (чистка снега, 

колка дров, уборка территории, уборка квартиры и т.д.) и поздравляют 

с 9 мая (сами выпекают пироги, делают поделки, открытки). Акции: 

«Ветеран живет рядом», «С днем Победы, Ветеран». 

2. Осуществлять благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений 

Проведение традиционных акций, с привлечением как можно 

большего числа волонтеров: «Нет забытым могилам», «Памятники - 

наша память» (уборка территории,  чистка памятников, покраска, 

возложение цветов) 

3. Проводить мероприятия в техникуме, а также принимать 

участие в мероприятиях поселка, района, края, приуроченных ко Дню 

Победы в ВОВ 

- В техникуме проходят литературно-музыкальные 
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мероприятия с приглашением ветеранов, участников ВОВ, вдов 

ветеранов, участников ВОВ: «Эта священная война», «Великая 

Победа», организацией этих мероприятий занимаются студенты-

волонтеры.  

- Студенты-волонтеры активно принимают участие в 

проводимых мероприятиях поселка, района, края приуроченных ко 

Дню Победы (ярмарка, возложение цветов, шествие, акция 

«Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка»,   

торжественный концерт и др.)  
 

План реализации проекта 
 

№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные 

показатели 

1.  
Акция «Памятники – наша 

память» (уборка снега) 
19.02.2015 

24 волонтера, 1 

памятник 

2.  

Акция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам, 

проживающим в благоустроенных 

квартирах) 

20.04.2015 
45 волонтеров,15 

ветеранов 

3.  

Литературно-музыкальное 

мероприятие «Эта священная 

война» 

22.04.2015 

15 волонтеров, 7 

ветеранов, 5 вдов 

ветеранов 

4.  

Акция «Чистый двор» (оказание 

помощи ветеранам, проживающим 

в частных домах) 

25.04.2015 

54 волонтера,10 

ветеранов, 7 вдов 

ветеранов 

5.  
Литературно-музыкальное 

мероприятие «Великая Победа» 
27.04.2015 

15 волонтеров, 7 

ветеранов, 5 вдов 

ветеранов 

6.  
Акция «С днем Победы, Ветеран» 

(поздравление ветеранов) 
05.05.2015 

70 волонтеров,25 

ветеранов, 7 вдов 

7.  

Акция «Памятники – наша 

память» (уборка, чистка и 

подкраска памятника погибшим в 

годы ВОВ) 

06.05.2015 
24 волонтера, 1 

памятник 

8.  

Акция «Нет забытым могилам» 

(уборка, чистка и покраска 

воинских захоронений) 

07.05.2015 

45 волонтеров, 2 

кладбища (одно 

из них Японское) 
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№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Количественные 

показатели 

9.  

Акция «Бессмертный полк» (сбор 

фотографий погибших в ВОВ, 

обработка и изготовление 

табличек) 

До 

09.05.2015 
24 волонтера 

10.  

Торжественная церемония 

возложения цветов. Чествование 

ветеранов ВОВ. Участие в 

торжественном концерте. Участие 

в акции «Георгиевская ленточка». 

Флешмоб «СПАСИБО» 

09.05.2015 70 волонтеров 

 

Ожидаемые результаты 

С каждым годом число волонтеров возрастает: 2013-2014 уч.г. – 

45 студентов; 2014-2015 уч.г. 70 студентов; В 2016 году планируется 

увеличение кол-ва волонтеров до 90 и более. 

Целью волонтера не является получение дохода. Все акции и 

мероприятия ребята проводят добровольно, поэтому самый главный 

качественный показатель, что сейчас становится «модно» и почетно быть 

волонтером. Ребята стали интересоваться в своих семьях о предках, 

участвующих в войне, делать замечания младшему поколению о 

необходимости уважать ветеранов и бережно относится к военным 

памятникам. Перед каждым мероприятием мы нацеливаем волонтеров на 

качественное выполнение поставленных задач, но зачастую ребята сами 

очень стараются, проникшись духом важности и значимости 

мероприятия.  Наши студенты с удовольствием являются участниками 

нашего проекта, приходят в наш штаб не только с новыми идеями, а еще 

и с друзьями – потенциальными волонтерами. 

Наши партнеры: Администрация Хорского городского 

поселения, Администрация района имени Лазо, Молодежный центр 

п.Переяславка, ДК п.Хор, ДК п.Переяславка, Совет ветеранов п.Хор. 

Дальнейшая реализация проекта: В дальнейшем планируется 

продолжать работу по проекту, чтобы из поколения в поколение 

переходила приемлемость молодежи к волонтерству Победы. Волонтеры, 

выпускаясь из нашего учебного учреждения, передают приобретенные 

знания, опыт волонтерства своим детям, близким. Таким образом, 

увеличивается число вовлеченных людей к нашему проекту. 
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КГБ ПОУ № 7 

Воспитательный проект по формированию здорового образа 

жизни молодежи 

«Наше главное направление – на здоровое поколение!» 
 

Автор: методист, преподаватель: Ильин Петр Викторович. 
 

1. Пояснительная записка 

В соответствии со "Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года" (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р),  воспитание детей 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

одним из приоритетных направлений которого является создание 

условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности. 

Учитывая особенности ведущей психологической деятельности 

обучающихся нашей профессиональной образовательной организации – 

профессиональное самоопределение и подготовка к будущей 

профессиональной карьере, это направление в воспитательной работе 

приобретает главенствующее положение.  

Здоровье обучающихся среднего профессионального образования 

является важным показателем социального и психологического 

благополучия, полноценного экономического функционирования общества, 

важнейшим основанием национальной безопасности развития российского 

государства. Вместе с тем экологические и психологические перегрузки, 

негативное влияние информационных потоков, ослабление роли семьи в 

обществе в последнее время – всѐ это в совокупности негативно сказывается 

на здоровье подрастающего поколения, и, следовательно, не способствует 

их  здоровому образу жизни. В данных условиях проблема сохранения 

здоровья обучающихся современной профессиональной образовательной 

организации приобретает особую остроту. 

Вышеописанное подтверждается объективными данными. По 

статистическим данным в период обучения в образовательном 

учреждении число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число 

близоруких детей увеличивается с начальных этапов к завершающему с 

3,9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – на 32,3%, 

нарушениями осанки – с 1,9 до 16,8%, болезней опорно-двигательной 

системы – на 26,4%, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, 

органов пищеварения, сосудов головы, в 5 раз увеличивается число детей 

с заболеваниями эндокринной системы, новообразований – на 30,7%, в 2 
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раза увеличивается число детей, больных туберкулѐзом, болезней 

системы кровообращения – на 20,5%¹. Подобные тенденции имеют место 

быть и в системе  среднего профессионального образования. Например, в 

КГБ ПОУ № 7 г. Хабаровска в 2013-2015 гг. наблюдается незначительное 

увеличение числа острых респираторных заболеваний с 28% (2013/2014 

учебный год) до 36% (2014/2015 учебный год). Данные по городскому 

округу «Город Хабаровск» дают такую же картину заболеваемости. На 

значительно высоком уровне сохраняется количество заболеваний, 

связанных в основном с нарушением осанки. Достаточно высоким 

является количество обучающихся с нарушениями зрения. 

Таким образом, анализ теории 

и практики сохранения здоровья 

обучающихся образовательных 

организаций, который был проведѐн в 

рамках данного экспериментального 

воспитательного проекта,  позволяет 

констатировать следующие 

противоречия:  

- между потребностью 

общества и государства в здоровом 

поколении и низким уровнем 

здоровья у учащихся образовательных учреждений;  

- между необходимостью сохранения здоровья молодежи в 

период освоения профессиональных образовательных программ и 

недостаточной научно-методической разработанностью данной 

проблемы в  теории и практике.   

Таким образом, данная научная проблематика принадлежит к числу 

актуальных исследовательских задач и на практике решается нами путем 

реализации воспитательного проекта по формированию здорового образа 

жизни молодежи «Наше главное направление – на здоровое поколение!» 

Исходя из вышеизложенного, мы рассматривает здоровье, а также 

здоровый образ жизни, со следующих позиций: 

- соматическое здоровье как отсутствие хронических заболеваний, 

низкая частота появления простудных и других видов болезней; 

- психическое здоровье как оптимальная и позитивная система 

взаимоотношений в педагогическом коллективе, со сверстниками, 

родителями и окружающей средой; 

- социальное здоровье как высокая активность молодежи в 

решении социальных проблем, научных и образовательных задач, 
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участии в волонтерском движении и добровольчестве в профилактике 

негативных проявлений в молодежной среде. 

По этой причине наш 

воспитательный проект включает 

в себя систему форм, мероприятий, 

которые путем активного 

вовлечения обучающихся, 

оказывают результативное влияние 

на формирование соматического, 

психического и социального 

здоровья.  
  

2. Содержание проекта  

Методология воспитательного проекта 

Цель: формирование жизненных ценностных ориентаций 

молодежи в сфере здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Организовать и провести социально-психологический опрос 

перед началом реализации проекта и постпроектный социально-

психологический опрос. 

- Организовать и провести воспитательные, образовательные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни для 

обучающихся 1, 2, 3 курсов.  
- Обобщить опыт реализации воспитательного проекта и 

разработать воспитательную систему профессиональной 

образовательной организации по формированию здорового образа жизни. 

- Транслировать опыт реализации воспитательного проекта на 

всероссийском, краевом и городском уровнях. 

- Организовать после реализации проекта межсетевое 

сотрудничество с профессиональными образовательными организациями 

Хабаровского края и заинтересованными организациями в совместном 

проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Гипотеза: с вовлечением обучающихся в мероприятия здорового 

образа жизни изменяются жизненные ценностные ориентации, связанные 

со здоровьем, социальной жизнью, учебой и профессиональным 

становлением. 

Объект исследования: ценностные ориентации молодежи. 

Предмет исследования: ценностные ориентации молодежи в 

сфере здоровья и здорового образа жизни. 

Целевая группа: обучающиеся КГБ ПОУ № 7 от 15 до 19 лет. 
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Количество участников: 250 человек. 

Планируемые результаты: изменение ценностно-

мотивационных ориентаций, улучшение взаимоотношений внутри 

педагогического коллектива, сплочение коллектива, составление и 

реализация личных и профессиональных планов, участие в волонтерских 

и добровольческих движениях. 
 

Этапы реализации проекта (октябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) 
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Этап проекта Срок реализации 

1. Предпроектный социально-психологический 

опрос обучающихся КГБ ПОУ № 7.  

Цель – изучение ценностных ориентаций 

обучающихся в сфере здоровья и ЗОЖ 

октябрь 2015 г. 

2. Участие в теоретических и практических 

занятиях кружка «Основы ЗОЖ»  

октябрь 2015 г. – 

июнь 2016 г. 

3. Проведение социально-психологических 

тренингов «Я и здоровье» 

ноябрь 2015 г.,  

март 2016 г. 

4. Станционная творческая игра 

«Антиникотиновый кросс» 

ноябрь 2015 г. 

5. Творческий конкурс плакатов «Я голосую 

за здоровье» 

декабрь 2015 г. 

6. Акция «Здоровое сердце» (образовательный 

квест, измерение артериального давления) 

декабрь 2015 г. 

7. Тренинг для обучающихся «Основы 

проектирования в сфере ЗОЖ» 

январь 2016 г. 

8. Тренинг для волонтеров «Мы в ответе за 

здоровую нацию» 

январь 2016 г. 

9. Валеологическая спартакиада «Стартуй к 

здоровью!» с элементами волонтерства (с 

участием всего пед. коллектива) 

февраль 2016 г. 

10. Выполнение проектов обучающихся по 

направлению здорового образа жизни  

март 2016 г. 

11. Творческое представление проектов по 

ЗОЖ в группах 1, 2 курсов 

апрель 2016 г. 

12. Заключительная творческая акция «Наше 

главное направление – на здоровое поколение!» 

апрель 2016 г. 

13. Послепроектный социально-психологический май 2016 г. 
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опрос обучающихся  КГБ ПОУ № 7.  

Цель – выявление динамики ценностных 

ориентаций обучающихся в сфере здоровья и 

ЗОЖ после проведения мероприятий проекта, 

осуществление обратной связи 

14. Обобщение результатов реализации 

проекта и планирование трансляции 

педагогического опыта, межсетевого 

взаимодействия 

июнь 2016 г. 

15. Разработка воспитательной программы по 

формированию здорового образа жизни на 

2016-2017 учебный год 

июнь 2016 г. 

 

Описание некоторых мероприятий воспитательного проекта 

Предпроектный социально-психологический опрос обучающихся 

КГБ ПОУ 7:  

Схема 1 
 

 
Занятия в кружке «Основы здорового образа жизни молодежи (с 

элементами экологии)». (Приложение 1). 
 

Проведение тренингов «Я и здоровье» 

Тренинги проводились в каждой группе (18-20 человек) с 

использованием групповых упражнений, ролевых игр, креатив-

погружений и др. процедур. Главным преимуществом проекта является 

подготовка тренеров из числа обучающихся, которые проводили 
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тренинги в группах. Общее количество участников – 250 человек 

(обучающиеся 1, 2, 3 курсов).  
 

Станционная творческая игра «Антиникотиновый кросс»: 

Станционная игра проводилась в ноябре 2015 года с участием 

обучающихся 1, 2, 3 курсов по следующим станциям: 

- «Что я знаю о своем здоровье?»; 

- «Психические активные вещества: мифы и реальность»; 

- «Никотин и табакокурение: за и против»; 

- «Станция счастья»; 

- «Молодежный креатив-бой за здоровый образ жизни». 
 

Творческий конкурс плакатов «Я голосую за здоровье»: конкурс 

проводился по группам (в нем приняло участие 14 групп КГБ ПОУ № 7). 

Валеологическая спартакиада «Стартуй к здоровью» (февраль 

2016 г.): спартакиада 

проводилась в форме 

командного первенства среди 

обучающихся 1-3 курсов и 

педагогических работников.  

В спартакиаде были 

представлены спортивные 

конкурсы, конкурсы на знание 

основ ЗОЖ, элементы 

волонтерского движения. 
 

Тренинг для обучающихся «Основы проектирования в сфере 

ЗОЖ»  
Программа тренинга рассчитана на 10 часов: 

1. Что такое проект? Этапы проекта. 

2. Гипотеза проекта по здоровому образу жизни как 

противоречие. Проект как разрешение противоречий в области здорового 

образа жизни молодежи. 

3. Цель и задачи проекта. Объект и предмет проектного 

исследования. Предполагаемые результаты. 

4. Выполнение и реализация проекта. «Подводные камни» 

проектирования. 

5. Контроль проекта. Контроль результатов проекта. 

6. Привлечение волонтеров и добровольцев в проект. 

7. Представление проекта. Защита проекта. 

8. Заключение. Что мы делаем после реализации проекта? 
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Заключительная творческая акция «Наше главное направление 

– на здоровое поколение!»: акция проводилась в форме 

театрализованного представления в актовом зале КГБ ПОУ № 7 с 

участием обучающихся 1, 2, 3 курса. Сценарий акции был разработан 

педагогом дополнительного образования Родивиловой Викторией 

Викторовной и включал в себя театральные постановки, песни 

обучающихся о здоровом образе жизни. 
  

Послепроектный социально-психологический опрос 

обучающихся КГБ ПОУ №7:  

Схема 2 
 

 
 

Выводы 

Поставленные цель и задачи воспитательного проекта 

реализованы, достигнуты планируемые результаты. 

По результатам заключительного социально-психологического 

опроса обучающихся наблюдается положительная динамика в изменении 

ценностно-мотивационных ориентаций участников воспитательного 

проекта по всем показателям отношения к здоровью и ЗОЖ. 

В период реализации воспитательного проекта повысилась 

дисциплина и успеваемость в группах. Обучающиеся стали активно 

участвовать в мероприятиях профессиональной образовательной 

организации, всероссийских и краевых конкурсах, фестивалях. Отметим, 

что обучающиеся КГБ ПОУ № 7 неоднократно занимали призовые места 
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в краевом фестивале «Студенческая весна» (номинация – проекты по 

охране общественного здоровья, физической культуре и спорту), краевых 

спортивных мероприятиях. 

После проведения опроса обучающихся «Мои вредные 

привычки»: 38% обучающихся бросили курить, стали периодически 

измерять артериальное давление, аккуратно относиться к собственному 

здоровью, здоровью ближних. 

После мероприятий проекта 

констатируется улучшение 

психологического климата в педагогическом 

коллективе, особенно в среде обучающихся.  

По результатам воспитательного 

проекта запланированы следующие 

проекты обучающихся: 

- «Здоровое питание молодежи»,  

- «Семья и профессия – 

основа здоровья молодежи»,  

- «Влияние информационных факторов на формирование 

здорового образа жизни молодежи»,  

- «Волонтерское движение как форма формирования здорового 

образа жизни молодежи».   

В 2016-2017 учебном году нами будет создан портал «Здоровое 

наследие России», посвященный научным, образовательным, 

методическим и практическим вопросам здорового образа жизни 

молодежи Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. 

Предварительный адрес портала http://zoj.metodist27.ru (план создания 

портала: ноябрь-декабрь 2016 г.). Портал позволит объединить усилия 

профессиональных образовательных организаций Хабаровского края в 

решении проблем формирования здорового образа жизни обучающихся.  

Целевая группа: обучающиеся, студенты, педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций 

Хабаровского края. 

В 2016-2017 учебном году в КГБ ПОУ № 7 будет создано 

волонтерское молодежное движение, которое будет заниматься 

профилактикой негативных проявлений в молодежной среде, 

формированием ЗОЖ не только в нашей образовательной организации, 

но и в образовательных организациях г. Хабаровска. 

  

http://zoj.metodist27.ru/
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Приложение 1 
 

Экспериментальная программа кружка 

«Основы здорового образа жизни молодежи 

(с элементами экологии)» 
 

Возраст обучающихся: 15-20 лет 

Срок реализации программы: сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 
 

Пояснительная записка 

Основная идея: социальное благополучие и успешность человека 

невозможно без сохранения физического, социального и психического 

здоровья. 

Цель: формирование представления у обучающихся понимания 

значимости здоровья как основы благополучия человека. 

Задачи: 

- создать условия для формирования культуры у обучающихся в 

сохранении собственного здоровья; 

- создать возможность обучающимся демонстрировать свои 

достижения и умения по сохранению здоровья; 

- способствовать профилактике негативных проявлений в 

поведении обучающихся, связанных с вредными привычками, 

употреблением психических активных веществ; 

- разработать индивидуальные и групповые проекты в сфере 

здорового образа жизни по различным направлениям. 

Принципы построения программы: 

- гуманизация – построение образовательного процесса на основе 

потребностей обучающихся; 

- преемственность – образовательной деятельности и 

дополнительного образования; 

- непрерывность – формирование навыков здорового образа 

жизни на протяжении всех лет обучения в образовательном учреждении; 

- систематическое повторение сведений, относящихся к 

проблемам здоровья, вредных привычек, полового воспитания, 

безопасного поведения; 

- конкретность, объективность и доступность предполагает, что 

информация должна быть понятной, достоверной и доступной; 

- оптимизация означает, что обучение здоровому образу жизни 

должно соотноситься с целями и задачами воспитания обучающихся; 
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- системность включает разработку программ на основе 

системного анализа актуальной социальной ситуации в Российской 

Федерации и состояния здоровья обучающихся, молодежи; 

- многоаспектность предполагает позитивное развитие ресурсов 

личности, целенаправленное формирование навыков проектной 

деятельности, развития критического мышления, дивергентного 

мышления, аналитических умений, умений саморазвития. 
 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

 

Всего 

в том числе 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Введение 2 2 - 

2. Структура и содержание здоровья 

человека 

6 4 2 

3. Структура ЗОЖ человека 6 4 2 

4. Методы исследования ЗОЖ 10 4 6 

5. Организация и проведение 

социологического опроса молодежи по 

изучению ценностных ориентиров в 

области здоровья и ЗОЖ 

15 4 11 

6. Основные показатели здоровья и 

ЗОЖ: антропометрические, физио-

логические, мотивационно-

когнитивные, психологические, 

социальные показатели 

6 2 4 

7. Проектная и исследовательская 

деятельность в области ЗОЖ и 

сохранения здоровья, экологии 

50 10 40 

8. Основы экологии здорового питания 16 8 8 

9. Основы экологии психического здоровья 25 10 15 

10. Основы экологии физического здоровья 12 4 8 

11. Разработка и защита экологических 

проектов обучающихся для участия в 

конкурсах 

52 10 42 

12. Основы экологии человека 40 20 20 

       Итого: 240 82 158 
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Содержание программы: 

Введение. Структура и содержание программы. Цели и задачи 

кружка. Результаты деятельности кружка. 

1. Структура и содержание здоровья человека 

Понятие здоровья человека. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровье и его составляющие. Факторы сохранения и укрепления 

здоровья. Психическое здоровье, условия сохранения психического 

здоровья. Физическое здоровье. Социальное здоровье и его 

составляющие. Нравственное здоровье человека. 

2. Структура здорового образа жизни человека 
Понятие ЗОЖ. Ценностные социокультурные представления о 

феномене «здоровье» с учетом индивидуальных особенностей 

жизнеспособности. 

Понятие образа жизни как социальной и психологической 

категории. Влияние на образ жизни уровня производства, благосостояния 

(доход на душу населения, жилье, личный автотранспорт), культуры, 

образования, медицинской активности и др. Влияние образа жизни на 

здоровье человека как предмет исследования валеологии. Здоровье как 

структурная и содержательная характеристика образа жизни человека. 

Структура здорового образа жизни (по Вишневскому Ю.Р.):  

1) система видов жизнедеятельности, их субординация;  

2) степень социальной активности человека в рамках конкретной 

жизнедеятельности;  

3) предпочтение к тому или иному виду деятельности, в условиях 

возможного выбора;  

4) бюджет времени, которое затрачивается на тот или иной вид 

жизнедеятельности.  

Параметры здорового образа жизни:  

1) уровень жизни как экономическая составляющая;  

2) качество жизни как социологическая составляющая;  

3) стиль жизни как социально-психологическая составляющая, 

отражающая специфику жизнедеятельности конкретной личности. 

3. Методы исследования здорового образа жизни 

Классификация методов исследования ЗОЖ. Наблюдение, виды 

наблюдения, план наблюдения и обработка его результатов. 

Социологическая группа методов: анкетирование, опрос, интервью. 

Тестирование, виды тестов, обработка и интерпретация тестов. 

Эксперимент, виды экспериментов, цели, задачи и планирование 

эксперимента, проблема и гипотеза как часть эксперимента, обработка 

результатов (данных) эксперимента. Проектные и исследовательские 
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методы исследования. Виды проектов, проблема, гипотеза, цель и задачи 

проекта, план проектной работы. Формы и способы представления 

результатов проектной деятельности. 

4. Организация и проведение социологического опроса 

молодежи по изучению ценностных ориентиров в области здоровья и 

здорового образа жизни 

Ценностные ориентации молодежи в области здоровья и ЗОЖ как 

составляющая общечеловеческих ценностей. Методика составления 

социологического опроса и его проведение. Обработка результатов 

социологического опроса, интерпретация его результатов. Формы 

представления результатов социологического опроса. Социологический 

опрос как часть проектной деятельности в сфере здоровья и ЗОЖ. 

5. Основные показатели здоровья и ЗОЖ: 

антропометрические, физиологические, мотивационно-когнитивные, 

психологические, социальные, профессиональные показатели 

Показатели здоровья как основные критерии оценки развития и 

жизнедеятельности человека. Антропометрические показатели (рост, вес, 

жизненный объем легких). Физиологические показатели (показатели 

крови, мочи, выдыхаемого воздуха, эндокринные показатели). 

Мотивационно-когнитивные показатели (мотивация, ценности, интересы, 

познавательная сфера). Психологические показатели 

(стрессоустойчивость, конфликтность, общение, самооценка, 

коммуникационные показатели). Социальные показатели (качество 

жизни и обучения, возможности реализации и самореализации). 

Профессиональные показатели (правильный выбор профессии, личный 

профессиональный план, планирование карьеры, профессиональное 

самоопределение, профессиональная реализация). 

6. Проектная и исследовательская деятельность в 

области ЗОЖ и сохранения здоровья, экологии 

Понятие проекта. Виды проектов. Структура и содержание 

проекта. Проект как решение проблемы, доказательство гипотезы. 

Методика выполнения проектов в области здорового образа жизни. 

Разработка проектов. 

7. Основы экологии здорового питания 

Понятие здорового питания. Структура и содержание здорового 

питания. Белки, жиры, углеводы как элементарные составляющие 

здорового питания. Понятия рационального питания и режима питания. 

Продукты здорового образа жизни. Витамины как биологические 

катализаторы физиологических и биохимических процессов в организме 

человека. Профилактика заболеваний человека через здоровое питание. 
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8. Основы экологии психического здоровья 

Понятие психического здоровья. Структура и содержание 

психического здоровья. Психотерапевтическая диаграмма здоровья 

(деятельность – общение – цели, мечты – здоровье). Эффективное 

общение и взаимодействие с людьми как основа психического здоровья. 

Конфликтология. Психология стресса. Профилактика внешних и 

внутренних конфликтов как ведущий фактор психического здоровья.  

9. Основы экологии физического здоровья 

Понятие физического здоровья. Структура и содержание 

физического здоровья. Показатели физического здоровья. Факторы 

физического здоровья. Оценка и самооценка показателей физического 

здоровья. 

10. Разработка и защита экологических проектов 

обучающихся для участия в конкурсах 

Выбор темы проекта. Формулирование проблемы как 

противоречия, определение вариантов решения проблемы. Гипотеза как 

оптимальный вариант решения проблемы проекта, который необходимо 

исследовать и доказать. Цель и задачи проекта. Цель как понятный, 

открытый и объективный результат проекта. Задачи как этапы 

развертывания цели. Структура проекта. Факторы разработки проекта. 

«Подводные камни» проектной деятельности. Формы представления 

результатов проектной деятельности обучающихся. Методика защиты 

проектов. 

11. Основы экологии человека 

Понятия экологии и экологии человека. Экология человека как 

междисциплинарная научная отрасль. Факторы окружающей среды, 

факторы человеческих взаимоотношений. Комплексная модель человека, 

национальные и экологические традиции. Качество окружающей среды и 

здоровье человека. Медико-экологические факторы жизнедеятельности 

человека, проблемы медицинской экологии Хабаровского края. 

Социальные, психологические и экологические принципы здорового 

образа жизни человека как основа общественного развития и 

деятельности образовательного учреждения. 
 

Методические основы реализации программы: 
 

Основными формами реализации программы являются: 

- теоретические и практические занятия; 

- проектная исследовательская деятельность обучающихся; 

- образовательные и просветительские мероприятия для 

обучающихся образовательного учреждения; 
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- участие в краевых, всероссийских конкурсах творческих работ, 

проектов обучающихся среднего профессионального образования, 

краевом конкурсе «Студенческая весна» и др.; 

- проведение групповых тренингов по авторским программам. 

Основные педагогические и методические принципы реализации 

программы: 

- принцип формирования общих компетенций обучающихся; 

- практико-ориентированный принцип (учебное время проведения 

практических занятий должны составлять не менее 60%  от общего 

учебного времени); 

- принцип системности и целостности занятий; 

- принцип экспериментальности занятий; 

- принцип формирования валеологического и экологического 

мировоззрения и ценностных ориентаций здорового образа жизни 

обучающихся; 

- инновационный принцип; 

- принцип развития креативных способностей обучающихся. 

 

Программа кружка «Основы ЗОЖ молодежи (с элементами 

экологии)» является экспериментальной. В дальнейшем после 

подведения итогов ее реализации и рефлексии, программа будет 

дополнена и изменена для дальнейшей ее реализации в качестве 

авторской программы. Исследования в процессе реализации программы, 

результаты проекты могут публиковаться в средствах массовой 

информации для более широкого охвата молодежи и привлечения 

внимания к проблемам ЗОЖ молодежи. 
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Приложение 2 
 

Проекты обучающихся по здоровому образу жизни 
 

Проект «Влияние информационных факторов на здоровый 

образ жизни молодежи Хабаровского края» 
 

Исполнители: Румянцева Анастасия, Строев Дмитрий 

(обучающиеся группы НКС-21) 

Научный руководитель, автор: Ильин Пѐтр Викторович, 

методист, преподаватель. 

Цель: создание портала здорового образа жизни обучающихся, 

студентов профессионального образования Хабаровского края. 

Задачи: 

1. Собрать, обработать информацию о ЗОЖ молодежи. 

2. Разработать структуру интернет-портала ЗОЖ. 

3. Создать и наполнить информацией интернет-портал. 

4. Продвигать интернет-портал через профессиональные 

образовательные организации. 

5. Организовать и провести интернет-семинары (вебинары), 

краевые дистанционные дебаты для молодежи по вопросам ЗОЖ. 

6. Организовать и провести социальные, воспитательные 

мероприятия с помощью интернет-портала ЗОЖ. 

7. Провести онлайн опросы о влиянии информационных факторов 

на ЗОЖ. 

Объект исследования: здоровый образ жизни молодежи. 

Предмет исследования: информационные факторы (интернет-

ресурсы). 

Гипотеза: портал ЗОЖ Хабаровского края способствует 

системному и более эффективному формированию ЗОЖ молодежи, 

влияющий на профессиональное становление и карьеру, будущую 

семейную и социальную жизнь молодежи. 

Этапы проекта: 

- Сбор и обработка информации: сентябрь-октябрь 2016 г. 

- Разработка структуры интернет-портала: октябрь 2016 г. 

- Создание и наполнение интернет-портала: ноябрь 2016 г. 

- Организация и проведение мероприятий: ноябрь 2016 г. – апрель 

2017 г. 

- Проведение онлайн-опросов молодежи: декабрь 2016 г. – апрель 

2017 г.  
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Проект «Волонтерское движение как фактор формирования 

здорового образа жизни молодежи» 
 

Исполнитель: Войтов Алексей (обучающийся группы ЭМН-11). 

Научный руководитель, автор: Ильин Пѐтр Викторович, 

методист, преподаватель. 

Цель: создание волонтерского движения обучающихся КГБ ПОУ № 7. 

Задачи:  

1. Разработать положение и план работы волонтерского 

движения. 

2. Организовать и провести мероприятия по здоровому образу 

жизни с участием волонтерского движения. 

3. Изучить влияние волонтерского движения на формирование 

здорового образа жизни с помощью социально-психологического опроса 

и анкетирования. 

Объект исследования: здоровый образ жизни молодежи. 

Предмет исследования: волонтерское движение. 

Гипотеза: волонтерское движение как форма активного 

социального участия и командного взаимодействия является 

эффективной в системе формирования здорового образа жизни. 

Этапы проекта: 

1. Разработка положения и плана работы волонтерского 

движения: октябрь 2016 г. 

2. Организация и проведение мероприятий: ноябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

3. Проведение социально-психологического опроса и 

анкетирования: декабрь 2016 г. – апрель  2017 г. 
 

Проект «Пищевая экологическая безопасность Хабаровского края в 

системе охраны общественного здоровья: состояние и перспективы» 

Автор проекта: Суслова Надежда, обучающаяся 2 курса по 

профессии «Наладчик компьютерных сетей» (группа НКС-21). 

Научный руководитель проекта: Ильин Петр Викторович, 

методист, преподаватель, руководитель кружка «Основы здорового 

образа жизни (с элементами экологии)». 

Обоснование проблемы 

Экологическая безопасность продуктов – одна из важнейших 

проблем современной экологии. В существующих экономических 

условиях многие предприятия по переработке сырья только начали 
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совершенствовать технологические процессы по переработке сырья. Все 

это негативно сказывается на качестве пищевых продуктов.  

Для компенсации рисков и обеспечения экологической безопасности 

продуктов питания в промышленно развитых странах внедряются системы 

анализа опасностей по критическим контрольным точкам.  

Эта система позволяет осуществлять контроль качества при 

производстве пищевых изделий по уровню критериев риска.  

Не только сам процесс производства нуждается в жестком 

контроле, то же относится и к переработке и хранению пищевых 

продуктов. Зачастую именно неправильное хранение продуктов приводит 

к тому, что они попадают в категорию экологически небезопасных. 

Если говорить в целом об экологической безопасности пищевых 

продуктов, то здесь речь идет о соблюдении жизненно важных 

экологических интересов и прав человека на чистую, здоровую, 

благоприятную для жизни окружающую среду.  

Актуальность данного проекта заключается в том, что 

экологическая безопасность продуктов питания – глобальная проблема, 

поскольку затрагивает не только здоровье человека, но влияет на всю 

экономику нашей страны. Особенно нужно уточнить, что на территории 

Хабаровского края слабо ведется мониторинг пищевой экологической 

безопасности. В частности, в завозимой продукции из КНР (овощи, 

фрукты) не исследуется наличие в них вредных веществ (пестицидов, 

нитратов и нитритов и др.). Кроме этого, подобная ситуация наблюдается 

и с продовольственными товарами, произведенными на территории 

Дальнего Востока, других регионов Российской Федерации и 

сопредельных государств. 

Отметим, что, начиная с 2012 года, Роспотребнадзор не осуществляет 

комплексный мониторинг пищевых продуктов на территории Хабаровского 

края. Поэтому целью нашего проекта является исследование данной 

проблемы и здоровьесберегающее обеспечение экологического поведения 

обучающихся нашего образовательного учреждения. 

Качество продуктов питания оказывает влияние на уровень 

жизни, социальную активность человека, влияет и на демографический 

аспект его существования. Поэтому, чтобы обеспечить высокий уровень 

жизни человека в государстве, развитие экономики необходимо уделять 

экологической безопасности продуктов питания повышенное внимание. 

В современных условиях человек все меньше доверяет качеству 

производимых продуктов. Это связано как с ухудшением условий 

окружающей среды (повышенная химизация и индустриализация 
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производства), так и с генной модификацией продуктов питания и 

низким контролем качества в процессе производства продуктов питания. 

В нашем проекте мы рассматриваем следующие аспекты пищевой 

экологической безопасности Хабаровского края: 

- Содержание и влияние на здоровье патогенных микроорганизмов. 

- Содержание и воздействие на здоровье токсических элементов, 

микотоксинов, пестицидов и нитратов. 

- Содержание и воздействие на здоровье пищевых добавок и консервантов. 

- Проблема генно-модифицированных организмов. 

Тема нашего проекта напрямую связана с безопасным 

экологическим и валеологическим поведением, влияющим на здоровье 

молодежи, качество личной и профессиональной жизни обучающихся и 

выпускников профессиональных образовательных организаций.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем следующую 

экологическую модель пищевой безопасности Хабаровского края: 

1. Постоянный контроль экологического качества ввозимой и 

производимой продукции в Хабаровском крае. 

2. Заключение международных и территориальных соглашений между 

Правительством Хабаровского края и сопредельных территорий об 

экологической безопасности продовольственных товаров. 

3. Развитие экологического категорийного менеджмента в поставках 

продовольственных товаров в компаниях-дистрибьюторах и 

крупных торговых сетей. 

4. Развитие экологической культуры поведения и потребления 

молодежи и других категорий населения безопасных 

продовольственных товаров. 

5. Развитие экологических здоровьесберегающих технологий в 

образовательных учреждениях Хабаровского края. 

Пищевая экологическая безопасность в последние 10 лет 

приобрела государственно значимый характер. Прогнозируется, что в 

2020 году в стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации будет включен раздел пищевой экологической безопасности. 

Но в настоящее время пищевая экологическая безопасность 

регламентируется законодательными и нормативными актами.  

Например, в 2014 году был запрещен ввоз в Россию мяса и 

мясопродуктов из Австралии, Новой Зеландии по причине использования 

в выращивании крупного рогатого скота запрещенных препаратов 

(антибиотиков, гормонов роста). Так же под запрет могут попасть 

фрукты и овощи, ввозимые из Китая, так как в данной стране 

повсеместно используют пестициды в сельском хозяйстве. 
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Выводы: 

- Для эффективного обеспечения пищевой экологической 

безопасности Российской Федерации и Хабаровского края необходимо 

включить данный раздел в новую стратегию национальной безопасности 

России, а также на региональном уровне разработать и принять 

стратегию пищевой экологической безопасности. 

- Чтобы вести здоровый образ жизни, рекомендуется употреблять 

в пищу продукты с наименьшим содержанием пищевых добавок, 

консервантов. Приобретать продукты питания местных производителей, 

особенно молочные, кисломолочные, хлебобулочные изделия. Для 

выбора соответствующей продукции следует знакомиться с ее составом и 

производителем. 

- Для грамотного пищевого поведения использовать принцип 

причинно-следственной связи: использование в пищу пищевых 

некачественных в экологическом отношении продуктов может повлиять 

на появление в будущем хронических заболеваний, а также рождение 

детей со слабым иммунитетом, врожденными физическими и 

умственными аномалиями. 
 

Интерактивные ссылки воспитательного проекта по 

формированию здорового образа жизни молодежи «Наше главное 

направление – на здоровое поколение!» 
 

1. Официальный сайт КГБ ПОУ 7 http://licey7hab.ru 

2. Официальный аккаунт КГБ ПОУ 7 в Твиттере 

https://twitter.com/Petrline 

3. Видеофрагменты воспитательного проекта по формированию ЗОЖ 

молодежи «Наше главное направление – на здоровое поколение!» 

https://www.youtube.com/watch?v=lFWPfzfhTBM  

4. Официальная группа в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/kgbpou7 

5. Проекты по ЗОЖ обучающихся КГБ ПОУ 7 в сетевом 

педагогическом сообществе «Методисты Дальнего Востока» 

http://metodist27.ru  

6. Проекты обучающихся КГБ ПОУ 7 в научно-образовательном и 

информационном портале «Экология Хабаровского края» 

http://eco.metodist27.ru  

7. Информация о воспитательном проекте и его мероприятиях в 

новостях информационно-образовательного портала Хабаровского 

края http://www.proobraz27.ru  

  

http://licey7hab.ru/
https://twitter.com/Petrline
https://www.youtube.com/watch?v=lFWPfzfhTBM
https://ok.ru/kgbpou7
http://metodist27.ru/
http://eco.metodist27.ru/
http://www.proobraz27.ru/
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КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

Комплексная программа «Я выбираю здоровье!» 
 

Авторский коллектив:  

Заместитель директора по воспитательной работе: Гребнева 

Галина Андреевна,  

Педагог дополнительного образования: Романенко Яна 

Александровна. 

Срок проведения программы: 2014-2017 гг. 

Возраст обучающихся: 16-18 лет. 

 

Пояснительная записка 

Комплексная программа «Я выбираю здоровье!» рассчитана на 

обучающихся 16-18 лет. Направлена на профилактику поведенческих 

болезней в профессиональных образовательных организациях, 

формирование здорового образа жизни. Помогает в воспитательной 

работе с обучающимися. 

Программа предусматривает систему социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям, профилактику наркомании, алкоголизма, 

поведенческих болезней. 

Цель программы: формирование у студентов 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 
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здоровом образе жизни, законопослушности, уважения к человеку, 

государству, окружающей среде, которые являются ориентирами и 

регуляторами их поведения. 

Задачи: 

- привитие интереса к ЗОЖ, учитывая современные требования и 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- поиск путей снижения роста поведенческих болезней среди 

молодѐжи и повышение эффективности профилактической работы; 

- выработка негативного отношения у студентов к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- проведение системы мероприятий для вовлечения студентов во 

внеурочную деятельность, участие в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня на тему формирования здорового образа жизни среди молодежи;  

- формирование неприятия антисоциальной деятельности, 

наркотизации и других правонарушений в студенческой среде. 

Данная программа рассчитана на 3 учебных года. В ходе ее 

реализациидопускается внесение корректировок. 

Этапы реализации программы 

I этап: Подготовительный (2014-2015). 

1. Подготовка программно-методического обеспечения. 

2. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

3. Выявление студентов «группы риска». 

4. Организация взаимодействия с медицинскими и другими 

учреждениями города для реализации данной программы. 

II этап: Практический (2015-2016). 

1. Проведение комплекса мероприятий по профилактике 

поведенческих болезней и формированию здорового образа жизни.  

2. Реализация программы. Анализ, обобщение результатов работы 

и организационной деятельности. 

III этап: Оценка результатов деятельности (2016-2017). 

1. Анкетирование обучающихся и педагогов на предмет 

удовлетворѐнности результатами реализации программы. 

2. Сравнение медицинских показателей состояния здоровья 

обучающихся до и после реализации программы. 

3. Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у 

обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов 

воспитательной работы по данной программе за 3 года. Коррекция 

программы по итогам реализации. 
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Результативность реализации программы измеряется 

следующими показателями:  

- овладение обучающимися способностью выбора деятельности, 

направленной на формирование ЗОЖ;  

- обеспечение благоприятного нравственно-психологического 

климата в образовательном учреждении;  

- обеспечение равноправного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в оздоровительной политике колледжа;  

- расширение границ социокультурной адаптации обучающихся 

«группы риска». 

 

Раздел 1. Содержание программы. 

1.1.Основные направления реализации программы 

Организация работы по профилактике поведенческих болезней и 

формированию здорового образа жизни осуществляется по основным 

направлениям деятельности: 

1. Изучение нормативно-правовых основ организации 

профилактики поведенческих болезней. 

Знакомство с пакетом документов: 
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 законодательные и нормативно-правовые акты РФ, 

законодательной Думы Хабаровского края; 

 постановления Правительства РФ; 

 приказы Министерства образования и науки РФ, Министерства  

 образования и науки Хабаровского края; 

 постановления главы муниципального образования; 

 приказы руководителя учебного заведения; 

 решения педагогического консилиума; 

 решения Совета профилактики колледжа. 

 
 

2. Выявление студентов, находящихся в социально опасном 

положении, и принятие мер по профилактике поведенческих 

болезней: 
 разработка системы ежедневного учѐта студентов, не пришедших 

на учебные занятия с выяснением причин и принятием 

оперативных мер; 

 проведение ежемесячного мониторинга качества успеваемости и 

еѐ корректировка; 

 организация систематической работы со студентами по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 проведение мероприятий для родителей по профилактике 

семейного неблагополучия и предупреждению асоциального 

поведения студентов; 
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 создание банка социальных паспортов на каждого студента, 

состоящего в «группе риска»; 

 разработка мер поддержки и контроля каждому студенту и его 

семье, находящихся в «группе риска»; 

 организация работы общественной социально-психологической 

службы. 
 

 

3. Формирование ценностей здорового образа жизни в 

студенческой среде. 

 включение в учебный план образовательных модулей, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

 проведение тематических кураторских часов; 

 участие студентов в реализации социально значимых проектов, 

конкурсов, акций, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

 вовлечение студентов во внеурочную деятельность (спортивные 

секции, творческие кружки и т.д.); 

 использование информационных материалов агитационного 

характера, публикаций, плакатов, выставок, электронного 

вестника; 

 использование педагогами современных технологий 

формирования здоровьесберегающей среды. 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a2ad79b5d43b89421216c37_0.html
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1.2. Структура профилактической работы 

 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

и 

профилактика 

поведенческих 

болезней 

Создание 
здоровье-

сберегающей 
инфраструктуры 

Просветительская 
работа с 

родителями 

Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной 

жизни 
обучающихся 

Эффективная 
организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программа 
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1.3. План мероприятий по реализации программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа 

1. Выявление студентов группы 

«риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Кураторы, 

психолог 

2. Анкетирование всех групп. 

Проведение индивидуальных 

бесед со студентами по выявлению 

социально-опасного положения, в 

котором они находятся 

По графику Кураторы, 

психолог, 

медработник, 

социальный 

педагог 

3. День Здоровья 

- спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Зарядка в белом»; 

- танцевальный флешмоб. 

Сентябрь Руководитель физ. 

воспитания, совет 

самоуправления 

4. Проведение медико-психолого-

педагогической диагностики 

Октябрь Кураторы, психолог, 

социальный педагог 

5. Постановка на внутренний учет 

студентов, имеющих отклонения в 

поведении и учѐбе 

По графику Психолог, 

социальный 

педагог 

6. Проведение акции «За 

здоровый образ жизни» 

- экскурсия в медико-

социальный центр со 

студентами «группы риска»; 

- лекции врачей-специалистов; 

- кураторские часы «Дань 

сигарете – здоровье на ветер»; 

- выставка плакатов, буклетов, 

листовок, творческих проектов 

о ЗОЖ; 

- специальный выпуск 

электронного вестника; 

- круглый стол «Я выбираю 

жизнь!»; 

-индивидуальные беседы о 

вреде табакокурения, 

алкоголизма и наркомании; 

Ноябрь Кураторы, Совет 

самоуправления, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ, 

медработник. 
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- конференция «Начни с себя – 

живи  безопасно». 

Организационно-досуговая деятельность 

1. Вовлечение студентов в 

спортивные секции, кружки, 

творческие проекты 

Сентябрь- 

октябрь 

Кураторы 

2. Проведение конкурса 

творческих работ студентов 

(рефератов, сочинений, 

стихотворений, плакатов) 

«Здоровье – это  здорово!» 

Ноябрь Кафедра 

«Индустрия моды» 

3. Конкурс на лучший плакат 

«Нет наркотикам!» 

Ноябрь Кафедра 

«Индустрия моды» 

4. Осуждающее письмо 

наркоману от группы 

Ноябрь Кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин 

5. Ярмарка социальных проектов 

ко Дню борьбы со СПИДом: 

-разработка буклетов, 

листовок, открыток; 

- просмотр видеороликов; 

- разработка сувениров; 

- выступление агитбригад. 

Декабрь Руководитель СНО 

6. Проведение психологических 

тренингов, оформление 

психологических бюллетеней 

По графику Психолог 

7. Кураторские часы по 

профилактике поведенческих 

болезней 

По графику Кураторы, зав. 

библиотекой 

8. 

 

Конкурс видеороликов «Мы 

выбираем жизнь»  

По графику Руководитель 

СНО, совет 

самоуправления 

9. Встречи со специалистами 

наркологического центра, 

Комсомольского филиала 

краевого центра социального 

воспитания и здоровья 

2 раза в 

семестр 

Психолог, соц. 

педагог 

10. Социологический опрос По графику Психолог 



67 

«Жизнь без страха» 

11. Работа Совета профилактики Раз в месяц Зам.директора по 

ВР 

12. Психолого-педагогический 

консилиум при участии 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

По графику Психолог, соц. 

педагог, кураторы 

13. День психологии «Познай 

себя» 

По плану Психолог 

Правовое просвещение 

1.  Проведение заседаний Совета 

профилактики. 

По графику Зам. директора по 

ВР, ИДН 

2. Индивидуальные беседы с 

инспектором ИДН. 

По графику Кураторы 

3. Обновление материалов на 

сайте колледжа, выпуск 

электронного вестника. 

Постоянно Совет 

самоуправления, 

психолог, соц.педагог 

4. Проведение коррекционных 

занятий, направленных на 

борьбу с асоциальными 

явлениями. 

По плану Психолог, 

соц.педагог 

5. Просмотр фильма «Выбери 

жизнь» с обсуждением. 

Апрель Кураторы 

6. Открытый спортивно-

оздоровительный марафон при 

участии студентов 

авиационно-технического 

техникума «Готов к труду и 

обороне!» 

Май Кураторы, совет 

самоуправления 

Осуществление контроля за процессом выполнения программы 

1. Мониторинг проявлений 

поведенческих болезней. 

В течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог 

2. Анализ проводимой работы. Ежемесячно Психолог 

3. Заседание педагогического 

консилиума на тему «Анализ 

деятельности по профилактике 

поведенческих болезней». 

Июнь Представители 

администрации 

колледжа, ИДН, 

специалисты 

социального медико-
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педагогического 

центра, психолог, 

соц. педагог, 

кураторы 
 

Раздел 2. Описание опыта работы профессиональной 

образовательной организации по профилактике поведенческих 

болезней 

2.1. Деятельность общественной социально-психологической 

службы 

В колледже создана общественная социально-психологическая 

служба целью, которой является: оказание комплексной социально-

психологической помощи всем субъектом образовательного процесса 

Задачи социально-психологической службы: 
1) работа по выработке у обучающихся навыков здорового образа 

жизни; 

2) формирование устойчивого неприятия ПАВ;  

3) развитие здоровьесберегающей среды и социального благополучия. 
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Решение поставленных задач представлено в виде циклограммы. 
 

 
 

В состав службы входят: психолог, куратор, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор по 

делам несовершеннолетних, заместитель директора по воспитательной работе. 
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2.2. Работа с обучающимися «группы риска» 
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Социально-педагогическая деятельность с обучающимися «группы 

риска» предусматривает выполнение следующих основных функций. 

Диагностическая функция нацелена  на ликвидацию факторов 

риска развития поведенческих болезней, реализуется путем сбора 

информации о студентах, склонных к асоциальному поведению; 

изучением и оцениванием реальных особенностей их личности; 

выявлением информации о семьях обучающихся; изучением негативных 

факторов, провоцирующих употребление ПАВ; изучением влияния 

микросреды на студенческое сообщество. 

Сбор информации происходит посредством опроса (устного или 

письменного) самих обучающихся, их родителей, куратора, при 

необходимости – других лиц близкого окружения. Также применяется 

стандартное интервьюирование, наблюдение, изучение документации.  

В результате реализации этой функции производится постановка 

социального диагноза развития обучающегося, определение конкретных 

задач социально-педагогической деятельности, например, профилактика, 

коррекция, реабилитация и др. 

Прогностическая функция. На основе поставленного 

социального диагноза разрабатывается индивидуальная социально-

педагогическая программа деятельности с обучающимся «группы риска», 

которая предусматривает этапные изменения и конечный результат 

социальной адаптации, коррекции и реабилитации. 

Образовательно-воспитательная функция предусматривает отбор 

содержания социально-педагогической деятельности, а также методов ее 

осуществления; обеспечение целенаправленного педагогического 

влияния на поведение и деятельность обучающихся; восполнение 

пробелов воспитания и образования, формирование социальных умений 

и навыков, необходимых для преодоления проблемы. 

Правозащитная функция обеспечивает как соблюдение, так и 

защиту прав ребенка. 

Организаторская функция. Социально-психологическая 

деятельность с обучающимся требует участия разных специалистов, 

работа которых должна быть скоординирована в зависимости от глубины 

проблемы. Организаторская функция подразумевает создание условий 

для проведения свободного времени и досуга; организации социально 

значимой деятельности обучающихся, педагогического коллектива, 

общественности в решении задач социально-педагогической помощи, 

поддержки, воспитания и развития обучающихся. 
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Коммуникативная функция заключается в том, что в ходе 

реализации социально-педагогической деятельности устанавливаются 

множественные контакты между ее участниками с целью обмена 

информацией. 

Предупредительно-профилактическая функция обеспечивает 

закрепление полученных положительных результатов и предотвращает 

возможность появления рецидивов поведенческих болезней, что 

достигается социальным патронажем подопечных и оперативным 

реагированием в экстремальной ситуации. 

Педагогический коллектив колледжа, родители, попечительский 

совет, общественные организации создают обучающимся комфортные 

условия для их жизнедеятельности, соответствующие индивидуальным 

особенностям, способностям, склонностям и социокультурным потребностям.  

Изучение проблем обучающихся, находящихся в группе риска, 

позволяет педагогическим работникам составить целостное 

представление об основных трудностях, возникающих у обучающихся 

этого возраста. Таким образом, педагог получает возможность 

своевременно и профессионально диагностировать склонности к 

поведенческим болезням и оказать необходимую психолого-

педагогическую помощь, обеспечить морально-нравственное 

становление и благополучную социализацию. 

Основная работа по выявлению поведенческих болезней 

возлагается на кураторов учебных групп. В ходе ежедневной работы с 

обучающимися куратор имеет возможность своевременно обнаружить 

признакиповеденческих болезней. Главным источником информации об 

образе жизни студента куратор получает от родителей обучающихся. 

Деятельность куратора с родителями обучающихся в нашем 

колледже представлена следующими направлениями:  

 изучение семей и условий семейного воспитания;  

 информирование родителей о содержании учебно-

воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 взаимодействие с попечительским советом;  

 совместная деятельность родителей и обучающихся. 

Форма работы с родителями может быть как коллективной, так и 

индивидуальной. 

В Законе РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами». Для того чтобы помочь родителям в воспитании 

детей, а в случае необходимости и скорректировать воспитательное 
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влияние семьи, кураторы посещают семьи и знакомятся с ними в 

естественной и неформальной обстановке. 

В ходе посещения семей кураторы выясняют условия, созданные для 

домашних занятий студента, его семейные трудовые обязанности, 

интересуются, как организован досуг студентов, каков его круг общения. 

Кураторы стараются понять стиль жизни семьи, ее уклад, чем живет семья, 

каковы ее социальные установки, система нравственных, духовных 

ценностей, взаимоотношения друг с другом, семейные традиции, 

определяют уровень педагогической образованности родителей, оценивают 

их умение организовать жизнь и деятельность в семье. 

Эффективным методом работы наряду с посещением семей 

является индивидуальная педагогическая консультация. Консультации с 

родителями полезны как для них самих, так и для преподавателя. 

Обменявшись информацией, обе стороны находят взаимное согласие 

относительно конкретных форм родительского содействия.  
 

 
Самая распространенная форма работы преподавателя с родителями 

– это родительские собрания. Родительские собрания проводятся 4 раза в 

год. На них обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы в группе, 

планирование воспитательной работы в группе, намечаются пути наиболее 

тесного сотрудничества семьи с колледжем, подводятся итоги работы. 

Родительский комитет совместно с куратором и под его руководством 
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планирует, готовит и проводит совместную работу по оказанию помощи в 

воспитании студентов группы. 

Совместная деятельность родителей и студентов 

осуществляется через организацию совместных досуговых мероприятий. 

Это направление очень важно, т.к. способствует расширению 

воспитывающей среды; увеличение диапазона позитивных влияний на 

развивающуюся личность студента; улучшение взаимоотношений 

преподавателей, родителей и студентов.  

Все рассмотренные направления, формы и методы работы куратора 

с родителями обучающихся способствуют созданию благоприятной среды 

для организации воспитательного процесса колледжа. 

Таким образом, в колледже создаются такие социально-

педагогические условия, которые способствуют формированию у 

обучающихся внутренней картины здорового образа жизни. 
Основными компонентами такой картины являются: когнитивный 

(совокупность знаний, представлений, умозаключений о здоровом образе 

жизни) и эмоциональный (чувственная сторона), способствующие 

осознанию, эмоционально-ценностному принятию и моделированию 

здорового образа жизни как деятельностного ориентира. 

Обучающиеся получают информацию о возможностях колледжа в 

данном направлении, совместно с педагогами участвуют в различных 

мероприятиях, что поддерживает их в реализации здорового образа жизни. 

Выбор форм и методов деятельности обучающихся на этапе обогащения 

соответствующими знаниями включает консультации социального педагога, 

участие в физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятиях, досуговых формах работы, что способствует их приобщению 

к здоровье созидающей деятельности, обогащению креативно-

деятельностного опыта, проявлению активности и самостоятельности в 

организации собственного здорового образа жизни. 
 

2.3. Формы работы с родителями 

Воспитательная работа в колледже строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые формируются в семье. 

Заместитель директора по воспитательной работе координирует 

воспитательные возможности отдельных процессов, в том числе влияние 

родителей на основе предъявления единых требований к обучающимся, 

учета их индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие колледжа и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной и 
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образовательной системы – формирование личности, которая будет 

способна на основе полученных знаний и профессиональных умений и 

навыков свободно ориентироваться и самостоятельно принимать решения в 

условиях быстроразвивающегося общества. 

Формы деятельности по вовлечению родителей в 

воспитательный процесс: 

 Конкурсы: «Семейная эстафета», «День здоровья»; 

 Фотоконкурс «Здоровье – это здорово»; 

 Интерактивная игра: «Здоровая семья – здоровое  общество»; 

 Участие родителей в заседаниях совета профилактики, 

педагогических консилиумах. 

 Тренинг: «Особенности пубертатного периода». 

 Семинар-практикум «Девиантное поведение как фактор риска» 

 Городской туристический слет совместно с родителями «Таежные 

тропы». 

 КВН «Родители против студентов». 

 Диспут: «Хорошо ли быть здоровым?» 

 Дни творчества родителей и обучающихся. 

 Родительские общественные патрулирования. 

 Участие родителей в работе попечительского совета колледжа. 
 

2.4. Данные о внедрении профилактических программ 

Данные о внедрении в деятельность профессиональной 

образовательной организации профилактических программ, направленных на 

формирование у обучающихся законопослушного поведения, навыков 

здорового, безопасного образа жизни, представлены в виде таблицы. 
 

№ 

п/п 

Наименование программ Составитель Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

1. Модифицированная 

программа «Социально-

психологического тренинга» 

Кокунова Г.Д., 

преподаватель 

ККИТС 

1 25 

 

2. Модифицированная программа 

военно-спортивного клуба 

«Призывник» 

Титарчук Г.В., 

преподаватель 

ККИТС 

3 70 

3 Комплексная программа по 

профилактике поведенческих 

отклонений и употребления 

ПАВ  

Смернова С.В., 

социальный 

педагог 

28 560 

4 Психологическое Ульянова Д.А., 8 160 
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сопровождение студентов-

первокурсников в период 

адаптации к условиям ККТиС 

психолог 

5 Программа социально-

педагогической деятельности 

по профилактике 

девиантного поведения 

Смернова С.В., 

социальный 

педагог 

2 50 

6 Программа организации 

научно-исследовательской 

работы 

Соколова С.Н., 

руководитель 

СНО 

3 70 

7 Программа «Формирование ЗОЖ 

и воспитание антиалкогольного 

мировоззрения студентов 

ККТиС» 

Косиченко Т.Н., 

медицинский 

работник 

3 70 

8 Дополнительная 

образовательная программа 

по футболу 

Хлопов А.В., 

руководитель 

физ. воспитания  

1 25 

9 Дополнительная 

образовательная программа 

по волейболу  

Гамаюнов В.К. 

преподаватель 

физ. воспитания 

1 

 

25 

 

10 Дополнительная 

образовательная программа 

по баскетболу 

Гамаюнов В.К. 

преподаватель 

физ. воспитания 

1 25 

 

11 Дополнительная 

образовательная программа 

по настольному теннису 

Хлопов А.В., 

преподаватель 

физ. воспитания 

1 25 

 

Анализ эффективности внедряемых профилактических 

программам показал, что за 2015-2016 учебный год уменьшилось 

количество проявлений поведенческих болезней, случаев употребления 

ПАВ, увеличилось количество студентов, посещающих оздоровительные 

мероприятия, спортивные секции и кружки. А так же снизилось 

количество студентов «группы риска». 

В 2014-2015 разработано четыре программы, 2015-2016 – семь  

программ. На сегодняшний день в колледже внедрены одиннадцать 

профилактических программ, направленных на формирование у 

обучающихся законопослушного поведения и навыков ЗОЖ. 
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2.5. Подготовка и повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам профилактики поведенческих болезней. 

Педагоги колледжа активно занимаются вопросами 

формирования ЗОЖ и профилактики злоупотребления ПАВ. За 2014-

2015 учебный год увеличилось количество педагогов, работающих по 

профилактическим программам и принимающих участие в повышении 

квалификации. 

Участие в семинарах-практикумах по темам: «Активные 

методы создания здоровьесберегающей среды в профессиональном 

образовательном учреждении», «Профилактика приобщения к 

употреблению психоактивных веществ на основе формирования 

здорового стиля», «Здоровьесберегающие компоненты в организации 

образовательного процесса», «Здоровье – богатство, его сохраним», 

«Спорт – это жизнь!» и др. 

Участие в тренингах по темам: «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами в подростково-молодежной среде», «Способы 

вовлечения родителей в совместную деятельность по профилактике 

социально обусловленных заболеваний», «Психологические механизмы 

формирования зависимости», «Целеполагание, планирование, эмоциональная 

саморегуляция педагога». 

Участие в педагогических интернет сообществах. 

Выступление на научно-практических конференциях, 

методических советах по темам: «Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса формирования ЗОЖ обучающихся», «Системный подход в 

формировании здорового образа жизни у студентов».  

Доля педагогов, участвующих в мероприятиях, за 2014-2015 и 

2015-2016 учебные годы представлена в виде диаграммы. За 2016-2017 

год представлены ожидаемые результаты. 
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Таким образом, 70% педагогов колледжа в своей воспитательной 

работе особое внимание уделяют вопросам профилактики поведенческих 

болезней и формирования здорового образа жизни. 
 

Раздел 3. Предварительный анализ результативности 

реализации программы. 

В рамках реализации программы профилактики поведенческих 

болезней и формирования здорового образа жизни, педагогический 

коллектив проделал большую работу по сбору фактического материала: 

проводились анкетирования, давались экспертные заключения по 

результатам исследований. 

С 2014 года в колледже функционирует общественная 

социально-психологическая служба, одним из направлений этой 

службы является первичная профилактика. 

Анализ результатов работы службы в течение 2014-2016 года 

показал, что первичная профилактика носит комплексный характер: 

вопросы предупреждения курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

токсико-наркотических веществ рассматриваются в качестве звеньев 

единой системы воспитательного процесса. 

В результате, прослеживается следующая динамика показателей 

ситуации в колледже: 
 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

наст.время 

Кол-во наркоманов, стоящих на учете 0 0 0 

Кол-во наркозависимых, выявленных  0 0 0 

Кол-во несовершеннолетних, стоящих на 

учете в КДН 

3 4 1 

Кол-во студентов группы «риска» 49 51 36 
 

Данные за исследуемый период свидетельствуют о 

положительной динамике. Это является основанием для продолжения 

работы, более эффективного использования имеющихся ресурсов 

службы по первичной профилактике поведенческих болезней, 

продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления и 

общественными организациями. Таким образом, все направления в 

работе службы охвачены максимально, что позволяет добиваться 

результативности и эффективности в работе. 

Деятельность педагогических работников службы направлена на 

стимулирование творческой активности обучающихся. Наибольшую 
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долю среди них составляют студенты совета самоуправления. Их 

активное участие в различных конкурсах и акциях на тему здорового 

образа жизни является главным показателем эффективности работы. 

Ребята студсовета, которые ведут здоровый образ жизни, становятся 

примером для своих сверстников, что способствует привлечению и 

остальных обучающихся. Результаты конкурсного участия студентов 

колледжа за 2014-2016 года представлены в таблице. 
 

Уровень Название конкурсов, 

олимпиад, конференций, акций 

Год Результат 

участия 

Городской Конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

2014 1 место 

Фотоконкурс «За ЗОЖ» 2014 2 место 

Открытый конкурс 

исследовательских работ в 

области социального 

воспитания и общественного 

здоровья среди студентов СПО 

2015 участие 

Краевой Краевой конкурс молодежных 

инициатив «Поколение новое - 

жизнь здоровая!», в номинации 

«Лучший сценарий 

видеоролика», «Лучший плакат». 

2014 призер 

Краевой конкурс молодежных 

инициатив «Осуществляй мечты 

без вредных привычек» (номинация 

«Лучший фотоколлаж») 

2015 победитель 

Краевая акция-марафон 

«Загаси сигарету!» 

2015 участник 

Краевая молодежная акция 

«Неравнодушные сердца», 

посвященной Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

2016 победитель 

Краевой конкурс творческих 

работ студентов НПО и СПО 

«Социальные проблемы 

молодежи современной России» 

в номинации «Молодежная 

наркомания и алкоголизм» на 

2016 III место 
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базе краевого медико-

педагогического центра 

Краевой конкурс социального 

плаката «За здоровый образ 

жизни» на базе краевого медико-

педагогического центра 

2016 Диплом 

первой 

степени 

Всероссийский Всероссийская дистанционная 

олимпиада по психологии для 

учащихся НПО, СПО и 

общеобразовательных учреждений 

2015 участник 

Всероссийский конкурс на 

лучшую социальную рекламу 

спорта и физической культуры 

2015 участник 

Всероссийский фестиваль 

литературного творчества 

«Здоровое детство – это я и 

ты» 

 

2016 победитель 

конкурса по 

профилактике 

табакурения 

и наркомании 

«Живи здорово» 
 

Основной формой организации учебного процесса является 

учебное занятие, на котором закладываются основы здорового образа 

жизни. Педагоги колледжа используют различные 

здоровьесберегающие технологии: личностно-ориентированные, 

развивающие, информационные и т.д. или их элементы в учебно-

воспитательном процессе. 

Обязательным условием 

эффективности каждого урока 

является выполнение требований 

СанПиН. Кураторы ежемесячно 

проводят классные часы и беседы с 

учащимися о здоровом образе 

жизни. Наиболее популярны – 

«Режим дня студента-

первокурсника», «ГТО в 

действии», «Профилактика простудных заболеваний», «Вредные и 

полезные продукты». Кураторы групп, совместно с родителями, начиная 

с первого курса, организуют экскурсии, туристические походы, что 

способствует формированию здорового образа жизни и в семье.  
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В колледже проводится комплексная профилактическая работа 

для выработки у обучающихся навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственного психологического неприятия 

к злоупотреблению психоактивных веществ. Введен валеологический 

режим, пропагандирующий здоровый образ жизни, проводятся 

гигиенические и оздоровительные мероприятия. Просветительской, 

профилактической и лечебной деятельностью охвачен весь студенческий 

коллектив. Студенты проходят диспансеризацию, для каждой возрастной 

группы составлены программы, рекомендации. На основании клинико-

лабораторных данных студенты поделены на группы и занимаются по 

соответствующим программам.  

В кабинете валеологии проводятся консультации специалистами 

– медиками, психологом, социальным педагогом. В учебные планы 

введен факультативный курс «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». Проводится индивидуальная работа, направленная на 

предотвращение употребления психотропных веществ. В колледже 

созданы условия, препятствующие возникновению и распространению 

алкоголизма, курения, употребления наркотиков. С этой целью 

проводятся акции протеста, осуждения, анкетирования, конкурсы 

плакатов, рефератов, сочинений. На электронном вестнике публикуются 

статьи по профилактике никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости, принимаются административные меры. 

Ежегодно совместно с городским социальным медико-

педагогическим центром проводятся акции «Молодежь против 

наркотиков», «Наркомания как социальная болезнь», «Чистый воздух», 

«Бесценный дар – здоровье». Итоги акций подводятся на конференциях: 

выпускаются листы протеста, плакаты, вырабатывается программа 

дальнейшей работы. В кабинете релаксации проходят тренинги, беседы, 

консультации со студентами «группы риска» и просветительская работа 

со всеми желающими. 

Немаловажную роль в пропаганде здорового образа жизни и 

экологической культуры играет физическая культура и спорт. 

В колледже создан комитет по физкультуре и спорту, который 

принимает активное участие в спортивной, оздоровительной и 

пропагандистской работе учебного заведения. Работают секции 

общефизической подготовки, легкой атлетике, настольного тенниса, 

волейбола, баскетбола, мини-футбола. Кроме того, были проведены 

акции «День здоровья», «Зарядка в белом», соревнования по мини-
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футболу на первенство колледжа, открытый турнир по волейболу, 

открытый конкурс «К защите Родины готов!». 

 

 
 

В течение года проводятся внутриколледжские соревнования по 

легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, волейболу и 

баскетболу, шахматам и лыжам. Большой интерес у студентов вызывают 

походы выходного дня на горнолыжный комплекс «Холдоми», озеро 

Амут, в музей нанайской культуры п. Эконь (октябрь, декабрь, март, 

май), лыжные походы, соревнования по спортивному ориентированию.  

Проводится медико-педагогическое сопровождение студентов, 

находящихся в социально-опасном положении с использованием методов 

психодиагностики, психокоррекции и социально-педагогического 

сопровождения. Проводятся рейды в семьи студентов «группы риска» 

кураторами, соцпедагогом, психологом. 

Разработан и ведется социальный паспорт групп и 

индивидуальных карт студентов «группы риска», в котором отмечается 

общее количество студентов в группе и по категориям, внеучебная 

занятость, мониторинг посещаемости и успеваемости, общий анализ по 

группе.  
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Таким образом, эффективность формирования у студентов 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, в рамках представленной нами программы, 

имеет положительную динамику. В 2015-2016 году отметилось 

уменьшение проявлений поведенческих болезней, снижение количества 

студентов «группы риска», уменьшение пропусков занятий без 

уважительной причины, улучшение успеваемости, увеличение доли 

студентов, занятых в спортивных и творческих кружках и секциях.  

К концу 2016-2017 учебного года планируется внесение 

корректив по работе в рамках программы. Необходимо усилить 

профилактическую работу в общежитии, обеспечить 100% сдачу норм 

ГТО, превратить здоровый образ жизни из необходимости в потребность.  
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КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 

Научно-практическая работа «МЫ – за здоровую НАЦИЮ!»  
 

Автор: руководитель физической культуры, Паламарчук 

Люся Петровна.  
 

Пояснительная записка 
Мы живем уже в XXI веке – веке стремительных изменений, поиска 

новых идеалов и ценностей. XX век принес не только достижения и успехи. 

Практически во всех сферах социальной жизни человечество столкнулось с 

огромными проблемами, трудностями, противоречиями. И сфера 

физической культуры и спорта – не исключение. Многим приходится 

подстраиваться под стремительно изменяющиеся условия жизни. 

Современный образ жизни требует активности, здоровья, сил. В условиях 

социально-экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 

духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. 

Особенно это актуально для современной молодежи, которая проходит свое 

становление в сложных условиях ломки старых ценностей и формирования 

новых социальных отношений. Здоровье молодого поколения важно для 

развития нации; вкладывая средства и знания в молодежь, мы вкладываем 

средства в наше будущее, будущее России. 

Сегодня ситуация такова: значительная часть людей не уделяет 

должного внимания занятиям физкультурой и спортом. С одной стороны с 

каждым годом совершенствуются и развиваются новые формы занятий 

физическими упражнениями, возникают новые виды спорта, развивается 

фитнес-индустрия, однако интерес к этому со стороны большей части 

населения, в том числе и молодежи, достаточно слабый. С другой стороны, 

социологи отмечают тенденцию к проявлению интереса к занятиям спортом 

у групп населения, имеющих достаточный материальный уровень и 

предъявляющих серьезные требования к своему здоровью и своей 

внешности. Но это спорт «не для всех». А что же для сегодняшнего 

поколения? Современная мода диктует спортивный стиль на здоровое тело, 

стройную фигуру, энергичность. Современный молодой человек должен 

быть готов физически и морально к огромному потоку новых знаний, 

которые он постоянно получает из многочисленных источников. Он должен 

уметь быстро реагировать на изменения и уметь рассчитывать свои силы, 

свое время. 

 

 



85 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
 

Проблема заключается в поиске эффективных форм и методов 

внеаудиторной работы  с целью формирования здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи. 

Объект исследования:  студенческая  молодежь 16 - 25 лет. 

Предмет исследования: формирования здорового образа жизни 

студенческой молодѐжи. 

Гипотеза исследования: формирование здорового образа жизни 

молодежи через реализацию комплексной физкультурно-спортивной 

программы «В здоровом теле – здоровый дух»; последовательное 

включение в программу «Здоровье» для студентов, отнесѐнных к 

специальной медицинской группе; применение новых форм в проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий  в 

техникуме. 

Задачи исследования: 
 Изучить подходы к понятию здоровый образ жизни. 

 Определить основные направления в области физкультурно-

спортивной деятельности учащейся молодѐжи. 

 Изучить технологии формирования здорового образа жизни. 

Методы исследования: 

 теоретический – анализ научных материалов по проблеме;  

 эмпирический: наблюдение;  

 практический: мониторинг в диаграммах и в таблицах 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 
 

ПОНЯТИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Молодежный возраст, время с 16 до 25 лет, в этот период человек 

осознает свои потребности, способности и интересы. Он вынашивает 

великие планы, связанные с выбором профессии, партнѐра и вообще 

смысла жизни. Этот период первых дерзаний позволяет ему оценить, в 

какой степени способен он владеть определѐнными навыками, и быстро 

достичь поставленных целей. Известно, что знания, опыт, трезвый 

подход к жизни приходит с годами, а молодости свойственны 

завышенные притязания, эмоциональная несдержанность, неумение 

ценить то, что есть. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 
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воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B0З) 

"здоровье – это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты. Целостность человеческой личности проявляется, 

прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических 

сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы 

здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных 

областях нашей жизни. 

Что же такое здоровый образ жизни? Это комплекс 

оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и 

укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, продление их 

творческого долголетия. Но, к сожалению, многие люди не соблюдают 

самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. 

Одни не придерживаются здоровой и разнообразной пищи, в которую 

нужно включать больше фруктов и овощей. Ведь, чем разнообразнее 

питание, тем больше вероятность, что в него войдут все необходимые 

питательные вещества. Другие не ведут активный образ жизни, что 

вызывает преждевременное старение и риск сердечных заболеваний. 

Третьи не стараются удерживать вес в рекомендуемых пределах. Люди с 

избыточным весом более подвержены таким болезням, как сахарный 

диабет, гипертония, артрит и сердечные заболевания. А у людей с весом 

ниже нормы понижена сопротивляемость инфекциям. Четвѐртые не могут 

справиться с повседневными стрессами. А многие укорачивают свою 

жизнь, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю. Это 

комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное 

развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, 

продление их творческого долголетия. 

Стало очевидно, что вопросы формирования здорового образа жизни 

среди молодежи переходят в категорию наиболее актуальных для социальной 

работы, педагогики, медицины и других отраслей знаний. Значимость 

проблемы определяется ее ориентацией в будущее. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных 

ориентаций молодежи, мировоззрения, социального и нравственного 

опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни 
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принимаются молодыми людьми как личностно значимые, но не всегда 

совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. В 

процессе накопления личностью социального опыта возможна 

дисгармония познавательных (научные и житейские знания), 

психологических (формирование интеллектуальных, эмоциональных, 

волевых структур), социально-психологических (социальные 

ориентации, система ценностей), функциональных (навыки, умения, 

привычки, нормы поведения, деятельность, отношения) процессов. 

Подобная дисгармония может стать причиной формирования 

асоциальных качеств личности. У современной молодежи не 

сформировано общее ценностное поле: нет сфер жизни, однозначно 

значимых или незначимых для большинства. Не проявилось и ярких 

различий в ориентации в зависимости от пола, возраста, образования.   

Основная масса современной молодежи предпочитает развлечения, 

чаще пассивные, реже активные. Лишь незначительная часть посвящает 

свободное время образованию, познанию и саморазвитию. 

С помощью соответствующим образом подобранных и 

организованных мероприятий с использованием физических уп-

ражнений, различных видов спорта, рационального питания, режима 

труда и отдыха и др. можно в широком диапазоне изменять в 

необходимом направлении показатели физического развития и 

функциональной подготовленности организма.  

Именно поэтому физическая культура и спорт широко исполь-

зуются для укрепления здоровья, физического развития и подго-

товленности человека в современном обществе. Фактически физическая 

культура и спорт необходимы для социального становления молодого 

человека, являясь важным средством его всестороннего и 

гармонического развития. Значит, физическая культура и другие части 

здорового образа жизни в структуре образовательной и 

профессиональной подготовки будущих специалистов выступают не 

только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но и как средство 

направленного развития целостной личности.  

Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фактор 

охраны и укрепления  здоровья молодого поколения – условия и 

предпосылки социальной активности молодого человека, полноты 

выражения его духовных и физических сил – предполагает, наряду с 

обеспечением социально-экономических условий полноценной 

жизнедеятельности, целенаправленное формирование его сознания и 

поведения, соответствующих требованиям здоровья. 



88 

Благоприятные условия труда, быта и досуга молодежи – 

необходимая, но не единственная, а часто и не главная предпосылка 

осуществления здорового образа жизни. Обуславливаясь социально-

экономическими, природными, культурными и другими факторами, 

здоровый образ жизни, как и образ жизни в целом, в конечном счете, 

определяется самим молодым человеком, его всесторонней сознательной 

деятельностью. Повседневная реализация здорового образа жизни 

зависит от осознанного и ответственного отношения молодого человека к 

своему здоровью и здоровью окружающих, уровня его гигиенической 

культуры, как неотъемлемой части гуманитарной культуры, богатства 

духовного мира, его жизненных целей и ценностных ориентаций. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 На совете спортивного комитета нами рассмотрены проблемные 

вопросы:  

 Как молодежь занимается спортом и занимается ли вообще?  

 Какой приоритет занимает спорт в нашем образовательном 

учебном заведении?  

 Ведут ли студенты ЗОЖ, и что значит для них ЗОЖ?  

 Что для молодежи спорт – прежде всего, форма проведения 

свободного времени, общения, составляющая успеха в области 

учения и трудовой деятельности. 

Вышесказанное указывает на актуальность выбранной нами темы 

здорового образа жизни в формировании социально активной жизненной 

позиции. 

Предметом является оценка значимости и степень актуальности 

физической культуры и спорта в образе жизни студентов нашего 

учебного заведения. 

В данной научно-практической  работе  нами поставлены были 

следующие цели: 

 создание благоприятных условий для личностного развития всех 

участников процесса (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального),  

 оказание ребятам комплексной социально-психолого-

педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе адаптации, социализации,  

 обеспечение молодому человеку возможности сохранения 

здоровья за период обучения,  

 формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни,  
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 оказать помощь в определении выбора по спортивной 

направленности. 

Первоочередные задачи: 

 обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального, нравственного здоровья личности; 

 формирование нравственного сознания, нравственных качеств, 

социально значимых ориентаций и установок в жизненном 

самоопределении и нравственного поведения; 

 создание комфортного, гуманизированного и воспитательного 

пространства в микросоциуме; 

 поиск оптимальных физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 разработка и совершенствование методов о здоровом образе жизни, с 

использованием технологий, адекватных целям и задачам учебных 

курсов и состоянию здоровья молодых людей. 

Основными направлениями деятельности по формированию 

здорового образа жизни стали: 

 создание благоприятных условий для организации и проведений 

спортивных мероприятий в  техникуме, 

 организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других 

видов деятельности учащейся молодѐжи и взрослых; 

 культурно-просветительская работа по пропаганде и разъяснению 

здорового образа жизни. 

 разрабатывать и внедрять конкретные профилактические 

мероприятия по формированию ЗОЖ совместно со студенческим 

советом, агитбригадой и спорткомитетом; 

 широко освещать результаты проведѐнных физкультурно-

спортивных мероприятий, касающиеся здоровья молодежи; 

формировать у них активную позицию в этом отношении. 

Поставленные нами задачи формирования и укрепления здоровья 

молодежи могут быть решены только благодаря комплексному, 

междисциплинарному подходу и системному подходу к данной 

проблеме.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На протяжении ряда лет проводится анкетирование, 

социологические опросы среди студентов и преподавателей.  

В социологическом опросе приняло участие 93 человека – 72 % 

(из 129 уч.) студентов факультета лесного хозяйства и 76 % (из 100 уч.) 

студентов механического факультета, 17 преподавателей.     
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В итоге была получена социологическая информация об оценке 

значимости физического воспитания в ЗОЖ студентов нашего техникума 

и об отношении к физкультурным занятиям и выбранному виду спорта. 

Было изучено отношение студентов к спортивным занятиям как к 

учебной дисциплине, к ЗОЖ, к собственному здоровью, о мотивации 

студентов к занятиям в спортивных секциях. Проанализирована 

информация по данной теме. Гипотезы исследования о недооценивании 

физического воспитания, как важнейшего элемента ЗОЖ, студентами, о 

наличии вредных привычек и хронических заболеваний подтверждается 

ответами на вопросы. 

Материально-техническая база техникума одобрена со стороны 

90% опрошенных студентов. 

В анкетировании об осведомленности о требованиях ЗОЖ 

приняли участие 121 человек – 94 % (из 129 уч.) студентов факультета 

лесного хозяйства и 89-89% (из 100 уч.) студентов механического 

факультета.     

Мониторинг знаний о ЗОЖ проводится ежегодно в феврале с I по 

IV курс с помощью анкеты «Отношение молодѐжи к ценности здоровья и 

здорового образа жизни».  

Анкетирование показало, что у 47% ребят сформирован высокий 

уровень знаний, 36 % - достаточная осведомленность, у 9% - 

недостаточное представление о здоровье и здоровом образе жизни и 

низкий уровень показали 8% студентов. Результаты осведомленности о 

требованиях ЗОЖ приведены в диаграмме 1.  
 

 
 

Таким образом, полученные результаты указывают на 

необходимость воспитания у учащейся молодѐжи потребностей в 

здоровье, о правилах личной гигиены, первой помощи, формирования у 

них научных представлений о сущности ЗОЖ. 
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Понимая важность задач по формированию личности студента, 

ЗОЖ, здоровья у обучающихся, педколлективом сразу же определяются 

основные направления работы. Приоритет при этом отводится 

физическим упражнениям и спорту. В этой связи спортивным комитетом 

и руководителем физической культуры  в 2012 году была переработана и 

утверждена программа по формированию у студентов здорового образа 

жизни «В здоровом теле – здоровый дух». (Приложение № 1).     
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ В 

ВЛХТ  
Нельзя добиться высокой степени физической подготовленности 

студенческой молодежи, не уделяя внимания внеучебной, массовой  

оздоровительной, физкультурной и спортивной работе так же, как  нельзя 

стать хорошим спортсменом в избранном виде спорта без основательной 

общей физической подготовки. Поэтому физическое воспитание в 

системе среднего специального образования рассматривается во 

взаимосвязи и взаимообусловленности с общими задачами, 

поставленными перед учебным учреждением. Учебная работа 

закладывает основы физической подготовки учащихся, а массовая 

оздоровительная, физкультурная и спортивная работа дополняет 

образовательную создает необходимые предпосылки для физического 

совершенства, для подготовки учащихся к успешной профессиональной 

трудовой деятельности на долгие годы. 

Внеурочная работа со студенческой молодежью по физическому 

воспитанию направлена на организацию активного и содержательного 

досуга студентов. Эта работа проводится в плановом порядке. Следует 

отметить, что огромную популярность у студентов приобрели такие 

массовые соревнования, как: «День здоровья», Туристский слет, лыжные 

гонки, легкоатлетические эстафеты, полоса препятствий. 

Более широкое распространение получили физкультурно-

спортивные коллективы, которые созданы в каждой группе. Основными 

задачами этих коллективов являются пропаганда и популяризация 

физической культуры и спорта, туризма, эффективное использование 

занятий в целях предупреждения правонарушений. 

Проведѐнная работа показала: число студентов и работников 

техникума – участников спортивно-массовых мероприятий – превысило 

от общего числа обучающихся. Заслуживает внимания организация 

массовой физкультурно-оздоровительной работы в техникуме, сложилась 

целостная система хорошо отработанных и проверенных на практике мер 
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по организации активного отдыха студенческой молодежи. Например, 

календарь спортивно-массовых мероприятий (см. приложение № 2) в 

«Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В.Усенко» включает спартакиады 

по различным видам спорта; силовое многоборье; массовые 

легкоатлетические кроссы; нетрадиционные состязания по скипингу, 

перетягиванию каната, русской лапте; товарищеские встречи; 

спортивные праздники и т.д. Ежегодно проводятся более 30 спортивных 

мероприятий, в которых каждый студент может выбрать любой вид 

мероприятия по своему физическому состоянию и душе.    

Формирование и реализация многообразных физкультурно-

спортивных интересов различных студенческих групп полно 

осуществляется в массовых формах физкультурно-спортивной работы. 

Это могут быть как организованные и самостоятельные занятия 

физической культурой, так и различные комплексные мероприятия и 

соревнования по отдельным видам спорта. Большой популярностью 

среди студенческой молодежи пользуются  физкультурно-массовые 

состязания, спортивный конкурс: «самый, самый...», «самая, самая...», 

физкультурно-спортивно-оздоровительный месячник, посвященный дню 

Отечества, международному женскому дню. Они начали  проводиться в 

целях повышения массовости занимающихся физической культурой и 

спортом и укрепления материальной базы в техникуме и стали самыми 

популярными и любимыми соревнованиями. Сейчас в них принимают 

участие сборные команды групп  с большим энтузиазмом  и интересом. 

Сами ребята назвали праздниками эти массовые мероприятия за их 

торжественность, зрелищность и привлекательность. Комиссия по 

физкультурно-оздоровительной  и комиссия по спорту проявляют 

большое творчество и изобретательность, чтобы хорошее настроение 

было и у спортсменов и у зрителей. Празднично оформляются стадион и 

места проведения соревнований, украшается флагами, плакатами, 

транспарантами. На всех этапах соревнований комиссия пропаганды 

освещают их результаты. Во время физкультурных праздников, походов, 

пробегов снимают видеофильмы, которые затем используются в учебных 

и агитационно-пропагандистских целях, при проведении классных часов, 

семинаров с организаторами физической культуры и спорта. 

Важно, что в техникуме используется система поощрения не 

только лучших спортсменов, но физкультурного актива. Наиболее 

активным из них на спортивных вечерах или праздниках вручаются 

дипломы, кубки «за особый вклад в организацию и проведения 

спортивно-массовой работы в Вяземском  лесхозе-техникуме им. Н.В. 
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Усенко». Ясно, что такая действенная работа коллектива физкультуры 

обеспечивает массовость физической культуры и спорта, почти вся 

студенческая молодежь в той или иной мере охвачены и внеаудиторными 

физкультурными занятиями и мероприятиями. 

Внеучебная спортивно-массовая работа в техникуме не может стать 

полнокровной, если не будет сопровождаться системой спортивных 

соревнований. Их любят учащиеся, соревнования стимулируют нас к 

регулярным занятиям спортом, они являются эффективной формой пропаганды 

физической культуры и спорта среди студентов и работников техникума. 

Главное в том, что правильно организованные соревнования способствуют 

укреплению здоровья молодѐжи, их физическому развитию и физической 

профессиональной подготовленности как будущих молодых специалистов. 

Через работу спортивных секций в техникуме культивированы 

следующие виды спорта: баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, 

лыжные гонки, ОФП. С целью пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, формирования команд для участия в 

соревнованиях районного и краевого уровня. Наши спортсмены являются 

постоянными участниками спартакиады ССУЗов Хабаровского края, 

спартакиады ГОУ СПО Рослесхоза, первенств района, города. 

На протяжения всего учебного года ведется спортивный 

марафон по учебной и внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. Комиссия по организационно-массовой 

физкультурной работы  ведет четко документацию по данному процессу 

и своевременно заносит результаты в таблицу.  Главным документом 

этой работы является положение  о смотре-конкурсе: «Самая спортивная 

группа», «Лучший спортсмен техникума», «Лучшая спортсменка 

техникума». Положение предусматривает сохранение набранных очков 

для личного и командного зачета, если участник временно или до конца 

соревнований выбывает из борьбы из-за болезни или по другим 

причинам. Неудачное выступление в одном или нескольких видах 

программы соревнований не лишает права участия в дальнейшей борьбе. 

Командный зачет выводится по наименьшей сумме очков, 

набранных всеми участниками, личный зачет определяется по 

наибольшей сумме набранных очков. 

В конце учебного года после проведенных плановой физкультурно-

массовой и спортивной работы, после подведения итогов спортивной 

работы. Спорт комитет совместно  с агитбригадой проводим 1 июня в «День 

защиты детей» слет победителей физкультурно-спортивного смотра-

конкурса Вяземского техникума, на котором в торжественно-праздничной 



94 

обстановке вручаются награды: кубки, дипломы, призы студентам, 

классным руководителям добившиеся высоких результатов в спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работе. Вручаются 

благодарственные письма родителям, которые поддерживают и развивают 

спорт в молодѐжной среде.  

Но еще очень многое предстоит сделать, это касается 

дальнейшего вовлечения студентов в регулярные занятия физическими 

упражнениями, повышая уровень внеучебной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, улучшения спортивной 

базы. Все это стало возможно во многом потому, что педагогический 

коллектив, тренерско-преподавательский состав всей душой болеют за 

состояние дел, обеспечивают высокое  качество учебно-воспитательного 

процесса, создают необходимую материальную базу, решают вопросы 

физического воспитания во взаимосвязи с общественными и 

спортивными организациями, проявляют настойчивость и инициативу.  

Основные формы организации внеаудиторного физического 

воспитания студенческой молодежи, согласно нашей модели, 

классифицируется на три группы в зависимости от степени проявления 

ее двигательной активности: высокая (соревновательная, секционная 

работа по различны видам спорта, туристские походы); средняя 

(спортивные праздники и фестивали-месячники спорта); низкая 

(спортивные конкурсы и викторины).  

В результате научно-практической работы по оценке эффективности 

мониторинга разработанной модели организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы у студентов Вяземского 

лесхоза-техникума им. Н.В.Усенко» (см. приложение № 3). Повысилось 

ценностное отношение к физической культуре и спорту; положительно 

изменились показатели, характеризующие уровень сформированности 

физической культуры личности; существенно активизировалась внеучебная 

деятельность по физическому воспитанию; улучшились показатели здоровья и 

физической подготовленности; улучшилась материальная база; улучшилось 

стимулирование и поддержка лучших спортсменов техникума.  

В течение двух лет мы – спортивный комитет, фельдшер и 

руководитель физической культуры активно ведем агитацию среди 

учащейся молодѐжи, которые входят в состав специальной медицинской 

группы: 

– создаем благоприятные, комфортные условия для укрепления и 

сохранения здоровья; 
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– привлекаем эту группу молодежи не только в проведение 

мероприятий, но и в организации и в работе совета по спорту; 

– проводим индивидуально с каждым беседу, чтобы выявить их 

спортивные наклонности; 

– разрабатываем план физкультурно-оздоровительной 

направленностью с этой группой ребят (учитывая их рекомендации);  

– разработано положение о награждение за активное участие в 

физкультурно-оздоровительной работе данного контингента студентов.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (КОМИССИИ): 
При всей значимости физкультурно-оздоровительных 

мероприятии в режиме учебного и внеучебного дня ведущей формой 

организации внеаудиторной спортивно-массовой работы является 

деятельность спортивного комитета. Он является самодеятельной 

организацией, призванной всемерно развивать массовую физическую 

культуру, спорт, туризм среди учащейся молодежи. В состав коллектива 

физической культуры избираются наиболее активные учащиеся 

техникума, спортсмены. Совет работает под руководством 

преподавателей и руководителя физической культуры.  

При совете коллектива физкультуры создаются комиссии: по 

массовой физической культуре, по проведению спортивных 

мероприятий, по подготовке физкультурного актива, по пропаганде ЗОЖ 

и др. В состав комиссии решением совета привлекаются члены 

физкультурного актива техникума. От действенности этих комиссий в 

полной мере зависит результативность работы коллектива в целом, и 

особенно в обеспечении массовости физической культуры и спорта в 

техникуме. 

Комиссия по организационно-массовой физической культуры 

помогает руководству техникума, классным руководителям и 

преподавателям в организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня – утренняя гигиеническая 

гимнастика (зарядка); гигиенические физические упражнения 

(физкультурная пауза). Данная комиссия разрабатывает перспективный 

план развития физической культуры и спорта в техникуме, годовой план 

работы совета и календарный план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, ведет мониторинг и отчетность по всем 

направлениям физкультурно-спортивной работы. Разработка положений 

о соревновании по различным вида спорта, смотрах-конкурсах, 
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спортивных викторинах, тестах, а также принимает решения и вносит 

предложения по улучшению спортивно-массовой работы. 

Комиссия по спортивным мероприятиям организует совместно с 

преподавателями физической культуры внутритехникумовские соревнования, 

помогает организовать работу спортивных секций, участвует в комплектовании 

команд для участия в районных (городских), краевых, федеральных соревнованиях; 

оформляет рекорды техникума, ведут учет студентов, выполнивших нормативы 

спортивной классификации. Определяет перспективы развития видов спорта, 

обеспечивает проведение медицинского осмотра спортсменов. 

Комиссия по физкультурно-оздоровительной работе отвечает за: 

участие в проведении массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, физкультурных праздников, туристских слетов, конкурсов 

типа: «Самая самая...», «Самый, самый...», «Лучший спортсмен», 

«Лучшая спортсменка», «Самая спортивная группа» и т.д. 

Хозяйственная комиссия содействует и активно помогает в 

благоустройстве учебно-спортивной базы, обеспечению сохранности 

спортивного инвентаря и оборудования, организует базы проката 

спортивного инвентаря. 

Комиссия по подготовке физкультурного актива  помогает 

кабинету физической культуры готовить общественных инструкторов, 

судей, физоргов для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (как в техникуме ток и по 

месту жительства студентов). 

Комиссия агитации и пропаганды планирует использование 

средств массовой информации и пропаганды для разъяснения 

социального и производственного значения физической культуры и 

спорта. Оформляет спортивные стенды, фотовитрины, доску Почета 

лучших физкультурников и спортсменов техникума и другие средства 

наглядной агитации. Проводят лекции, беседы, диспуты на спортивные 

темы и здоровому образу жизни, организовывают и проводят спортивные 

классные часы по ЗОЖ, организовывают встречи с ветеранами спорта 

ведущими спортсменами, тренерами. Дают информацию в местные 

органы печати  о развитии физической культуры и спорта в «Вяземском 

лесхозе-техникуме им.Н.В.Усенко», о наиболее интересных массовых 

спортивны соревнованиях.   

Комиссия по организационно-массовой работе  получает и 

обрабатывает, анализирует и систематизирует огромное количество 

числовых показателей. Это и число занимающихся физической 

культурой, спортсменов-разрядников, и наличие спортивной базы, и 
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многое другое. Поэтому 

хорошо налаженная работа по 

ведению мониторинга – дело 

чрезвычайно важное, 

позволяющее судить о 

качественной стороне 

функционирования системы в 

целом или ее отдельных 

подсистем. 

Мониторинг по 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе организует 

совет коллектива физической культуры. Совет коллектива физкультуры 

обязан не реже одного раза в семестр проверять полноту и достоверность 

мониторинга. Ответственным за ведение мониторинга в совете 

коллектива физической культуры является руководитель физического 

воспитания и председатель совета физической культуры. 

Мониторинг как функция управления представляет собой систему 

наблюдения и учета выполнения объектом планов, приказов, 

управленческих решений, норм, правил.  

Чрезвычайно важным принципом является действенность, 

результативность мониторинга. Чтобы мониторинг был действенным и 

эффективным, необходимо проявлять  максимум организованности, 

вести эту работу целенаправленно, последовательно и настойчиво, 

доводить начатое дело до конца.  
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ У НАС:  
 

Утренняя зарядка (гимнастика). Выполняется студентами 

ежедневно в домашних условиях, в общежитии. Ежедневная утренняя 

гимнастика воспитывает привычку к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Подвижные игры на переменах. Дартс, настольный теннис 

благоприятно отражаются на состоянии и самочувствии студентов, они 

продуктивнее занимаются, лучше воспринимают материал. Необходимо 

поощрять стремление ребят к самостоятельным играм. 

Спортивные секции. Создаются для учащейся молодежи, 

желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. 

Цель – на основе интересов и склонностей обучающихся углубить 

знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков в 
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конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, регулярным тренировкам. 

Общая физическая подготовка. Силовая гимнастика. 

(тренажѐрный зал). В их задачу входит повышение общей физической 

подготовленности. К занятиям в таких группах привлекаются учащиеся, 

которые несколько отстают в своем физическом развитии. Эффективное 

вспомогательное средство для развития специальных спортивно – 

силовых качеств, а также силовой выносливости. Занятие ОФП позволяет 

долгие годы поддерживать физическую и интеллектуальную активность, 

отодвигая наступление старости и сопровождающих ее болезней. 

Туристические походы, слеты. Участие в туристических походах 

способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и взаимная 

выручка, настойчивость, сила воли и высокая дисциплинированность. 

Туристические походы способствуют улучшению деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, повышению деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. 

Дни здоровья и спорта. Главная задача этого метода 

физкультурно-оздоровительной работы способствовать укреплению 

здоровья и физическому развитию студенческой молодежи, лучше 

подготовиться к занятиям 

физической культуры, 

обеспечению активного отдых 

учащихся, отвлечению ребят 

от вредных привычек, 

приобщению к здоровому 

образу жизни. Основным 

показателем результативности 

для здоровья и спорта 

является массовость. 

Поэтому при его проведении 

главное внимание уделяется 

занятости студентов, активному участию всех их в запланированных 

видах программы. Большой популярностью среди студентов нашего 

техникума пользуются спортивные соревнования «Осенний 

полиатлон», «Легкоатлетический марафон», конкурс: «Самый, самый, 

самый...», «Самая, самая, самая...». Турнир первокурсника:  старты на 

лучшего бегуна, прыгуна, силовика, метателя и т.д. Сами ребята 

назвали праздниками эти массовые мероприятия за их торжество, 

зрелищность и привлекательность. Освещаются результаты. Во время 
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спортивных праздников снимаются видеофильмы, которые затем 

используют в учебных агитационно-пропагандистских целях. 

Спортивные 

соревнования. Спортивные 

соревнования – это состязание 

(соперничество) людей в игровой 

форме с целью выяснения 

преимущества в степени 

физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон 

сознания. Соревнования позволяют 

решать педагогические, спортивно-

методические задачи. Особенно 

велико значение спортивных соревнований для формирования волевых черт 

характера. Они также способствуют развитию в целом физкультуры и спорта 

в нашем техникуме и позволяют благотворно влиять на зрителей, дают толчок 

к размышлению: «А не заняться ли мне сегодня спортом». Спортивные 

соревнования – яркое эмоциональное зрелище, они создают атмосферу добра, 

эмоционального подъема, дружбы и поддержки. 

Легкоатлетические Пробеги. Бег легкоатлетический пользуется 

большой популярностью в техникуме не только как увлекательный вид 

состязаний и весьма эмоциональное зрелище, но и как очень ценное 

физическое  упражнение, которым пользуются в тренировке по всем 

видам спорта. Бег легкоатлетический включает в работу большие группы 

мышц и вызывает усиленную деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и всего организма в целом. Упражнения в беге 

легкоатлетическом развивают все 

физические качества. Тренировка и 

особенно состязания в беге 

воспитывают у спортсмена ценные 

волевые качества. Традицией и 

завершением спартакиады в 

техникуме стал весенний 

легкоатлетический пробег который 

берѐт начало с 2001 года 

Вяземский-Хабаровск-Вяземский, 

посвященный Дню Победы мы стартуем с площади Победы г.Вяземский 

до площади Славы г. Хабаровска. (пробег проходит в форме эстафеты). 

Преподаватели принимают активное участие в этом пробеге со 
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студентами. Очень важно для нас молодых перенимать опыт у ветеранов 

и просто любителе спорта мы 

гордимся ими и восхищены. 
 

Лыжня России. Все 

больше наших студентов 

привлекает активный отдых, 

они выходят на старт самой 

массовой лыжной гонки 

России. Для них 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня 

России» стимулирует к регулярным систематическим занятиям 

физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. В 

Хабаровске Всероссийские соревнования состоялись в пятый раз. Для 

сборной команда Вяземского техникума это тоже пятые соревнования. 

Мы стоим у истоков этого замечательного спортивного праздника с 

краевым спортивным центром. Из года в год повышается интерес к 

занятиям лыжной подготовки у студентов нашего техникума и жителей 

города Вяземский. Лыжные прогулки укрепляют сердечнососудистую 

систему, улучшают работу сердечных мышц, нормализуют кровяное 

давление и процессы обмена веществ – все это положительно 

сказывается на естественном уровне иммунитета. Кроме этого, 

физические нагрузки при температуре ниже нуля обладают 

закаливающим эффектом, повышая защитные функции организма. 

Вдобавок, лыжный спорт ведет к выработке гормонов радости – 

эндорфинов – что так важно в борьбе с депрессией. Прогулка на лыжах 

способна заряжает нас энергией. 

http://sport-booking.ru/index.php/massovye/lyzhnya-rossii
http://sport-booking.ru/index.php/massovye/lyzhnya-rossii
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Товарищеская встреча. Не входящий в систему официальных 

состязаний (о спортивных соревнованиях). Товарищеский матч со 

школьниками (СОШ №3, №2) города Вяземский по футболу, баскетболу; 

с ветеранами по волейболу, мини-футболу, силовому троеборью.   

Первенства и турниры. Вяземского муниципального района 

города Вяземский по различным видам спорта. Личное или командное 

соревнование по круговой системе, в котором все участники имеют 

между собой по одной игре. На первенствах Вяземского муниципального 

района неоднократно становились победителями и призѐрами по 

волейболу (юноши, смешенная женская команда преподаватели и 

студентки), баскетболу (девушки, юноши), настольный теннис, лыжные 

гонки, пауэрлифтинг. 
 

МОНИТОРИНГ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЯТОЙ ПРОГРАММЫ: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ 

ДУХ» 

Мониторинг один из наиболее эффективных способов  

социологического исследования, представляющего собой целостную 

систему отслеживания происходящих в системе физкультурно-массовой 

и спортивной работы в Вяземском лесхоз-техникуме. Наблюдение за 

состоянием всего процесса внеаудиторного  физкультурного образования  

в студенческой среде ведѐтся с целью ее контроля, прогноза и 

редактирования. Наш мониторинг отслеживается  при выполнении 

календарно-спортивных планов, положений о соревнованиях и турниров 

по различным видам спорта, анкетирования, выполнения заявок на 

приобретения спортивного инвентаря, поездок на соревнования и т.д. 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы нашего техникума это целенаправленная деятельность, связанная 

с постоянным или периодическим наблюдение с оценкой и прогнозом 

состояния наблюдаемого объекта. 

Проводя анализ мониторинга, мы наблюдаем повышение 

интереса наших ребят  к своему здоровью и ответственность за него. 

Сегодня около 80% студентов техникума вовлечены во внеурочную 

физкультурно-массовую и спортивную работу. Повышается уровень 

учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. В начале 2015 года наблюдаем резкий подъѐм 

интереса к физическим упражнениям и спорту этой категории 

студентов, все 100% ребят посещают занятия физической культуры и 

внеаудиторные спортивные мероприятия. Администрация техникума 

всегда по мере возможности награждает и стимулирует ведущих 
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спортсменов за заслуги перед своим учебным заведением. Затронутые 

вопросы организации внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в техникуме свидетельствует о 

многогранности форм и методов в этой работе.  Безусловно, она требует 

большого труда работников учебного заведения, преподавателей. 

Администрация техникума, руководители физической культуры всей 

душой болеют за состояние дел, обеспечивают высокое качество учебно-

воспитательного процесса, создают необходимую материальную базу, 

решают вопросы физического воспитания во взаимодействии с 

общественными и спортивными организациями, проявляют 

настойчивость и инициативу. 
 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Следует отметить, что проводимая нами в учебном заведении 

работа по реализации программы «В здоровом теле – здоровый дух» 

способствует укреплению здоровья студенческой молодежи, 

обеспечивает их правильное физическое развитие, формирует умения и 

навыки в выполнении упражнений, а, следовательно, побуждает интерес 

к систематическим занятиям спортом, вырабатывает привычку к личной 

и общественной гигиене, повышает социальную жизненную активность. 

Проводимый мониторинг по оценке эффективности реализуемой 

программы показывает позитивную тенденцию в повышении 

заинтересованности и росту в участии обучающихся в общественной, 

спортивной жизни лесхоза-техникума. 

Постоянные занятия физической культурой, участие в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

положительно влияют на образ жизни студентов, помогают учебе. Как на 

уроках, так и в процессе внеурочной деятельности преподаватели и 

Совет студенческого самоуправления проводят разъяснительную работу 

среди обучающихся о важности оздоровительной физкультуры в 

формировании здорового образа жизни. Актив по пропаганде ЗОЖ 

выступает на классных часах с беседами и лекциями: «Физическая 

подготовка в системе воспитания здорового образа жизни», «Здоровье – 

сбережение в физическом воспитании», «Здоровье – категория 

социокультурная», «Профилактика вредных привычек» и т.д. 

Физическая культура становится неотъемлемой частью общей 

культуры обучающихся, она входит в каждую группу в жизнь каждого 

студента. 

Физкультурно-оздоровительной работы, способствует 

формированию у них ЗОЖ, активной жизненной позиции, готовят их к 
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общественно полезному труду и защите Родины. Выпускник лесхоза-

техникума Басалаев Евгений – старший матрос ВМФ лауреат премии 

Губернатора Хабаровского края, Письменный Евгений, сержант ВДВ, 

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность 

награжден медалью за Отвагу. Ежегодно свыше 80% студентов 

принимают участие в городских, районных, краевых, конкурсах, 

олимпиадах, выставках, КВН, художественной самодеятельности. 

В 2015 году был создан клуб Общественной Организации 

Техникума для содействия массовому развитию физической культуры и 

спорта «Вяземский Клуб Любителей Циклических Видов Спорта» (ООТ  

ВКЛЦВС). Он работает и привлекает не только своих студентов и 

работников техникума, но и жителей нашего города.  

ВФСК ГТО крепко вошло в жизнь всех участников учебного 

процесса. Студенческая молодежь и их наставники принимают активное 

участие в подготовке и выполнении нормативных  требований  ГТО. 

Все это еще раз подчеркивает значение спорта, здорового образа 

жизни в повышении социальной активности обучающихся, а для этого 

необходимо постоянно укреплять материально-техническую спортивную 

базу, с целью открытия спортивных секций по современным видам 

спорта. 
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 

по формированию у студентов здорового образа жизни: 

«В здоровом теле - здоровый дух» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня в нашей стране забота о здоровье молодежи возведена в 

ранг важнейшей государственной задачи. Значение физического 

воспитания подростков резко возросло в наши дни. 

Большую тревогу вызывает сохраняющаяся тенденция к 

ухудшению показателей состояния здоровья подростков в процессе 

обучения, о чем свидетельствуют результаты проводимых 

профилактических осмотров, ежегодно регистрирующие неуклонный рост 

числа ребят с нарушением зрения, осанки. Выросло количество молодежи, 

состоящей на диспансерном учете. В настоящее время 30,5% обучающихся 

с различной патологией наблюдается у врачей специалистов. 

Основными причинами формирования у студентов описанной 

выше патологии являются: низкая двигательная активность, высокая 

интенсивность обучения и неорганизованный режим труда и отдыха. 

В связи с высоким уровнем заболеваемости подростков в крае 

возникли проблемы призыва молодежи на военную службу. Снизился 

показатель годности юношей призывного возраста к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. По данным различных 

исследований в России лишь около 10% молодежи имеет нормальный 

уровень физического состояния. 

В связи со всем перечисленным возникает необходимость поиска 

путей выхода из создавшейся ситуации как с нравственным, так и с 

физическим здоровьем подросткового поколения. Наш педагогический 

коллектив и совет техникума по физической культуре и спорту нашѐл 

выход из сложившейся ситуации, создав целевую комплексную 

программу «В здоровом теле – здоровый дух». 

Программа разработана на основании Закона РФ «Об 

образовании», Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.  
Целевая комплексная программа развития физической культуры и 

спортивно-массовой работы и утверждена в 2010 году сроком на 5 лет.   

По своей технологии и методике разработка ЦКП связана с 

перспективным (целевым) и организационным (оперативным) 
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планированием физической культуры и спортивно-массовой работы. 

Материалы по этим вопросам подвергались тщательному анализу и 

использовались как аналоги для подготовки отдельных разделов ЦКП. 

При обосновании показателей и комплекса мероприятий по 

организационному, материально-техническому, финансовому и научно-

методическому обеспечению развития физической культуры и 

спортивно-массовой работы среди студентов и работников техникума 

учитывались результаты исследований по вопросам планирования и 

управления физкультурным движением, изучения физкультурно-

спортивных интересов и потребностей. 

Цель программы: содействие воспитанию всесторонне развитых 

специалистов, готовых к высокопроизводительному труду по избранной 

профессии и защите Родины, способных использовать и внедрять 

физическую культуру и спорт в учебно-производственную деятельность, 

организовывать  здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

 вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, 

сотрудников СУЗА в систематические занятия физической 

культурой и спортом; воспитание у студентов высоких 

моральных, волевых и физических качеств, готовность к 

высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, снижение 

заболеваемости, содействие нормальному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 

учетом особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 организация и проведение массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

 создание спортивных любительских объединений, секций и 

команд по видам спорта; 

 совершенствование спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом; 

 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, организация содержательного досуга; 

 привлечение широких масс физкультурников и спортсменов 

СУЗА к массовым общественно-политическим мероприятиям; 
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 снижение уровня девиантного поведения студентов, 

формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

 внедрение новых форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Программа по формированию у студентов здорового образа 

жизни включает следующие направления работы педагогического и 

студенческого коллектива: 

 Врачебно-педагогический контроль; 

 Формирование медицинских групп и организация спортивно-

оздоровительной работы в них; 

 Организационная работа совета студенческого самоуправления и 

совета физоргов; 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 Организация работы спортивных секций; 

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни; 

 Организация учета и контроля за проводимой работой. 

Каждое направление этой работы выполняет свою 

специфическую функцию из: программы: 

- врачебно-педагогический контроль:   

- оценка здоровья, физического развития и функционального 

состояния организма, а также изучение изменений, возникающих в нем 

под влиянием систематических занятий физической культурой и 

спортом. Врачебный контроль в лесхозе-техникуме обеспечивает 

медицинское наблюдение за динамикой здоровья студентов в течение 

всего периода обучения и проводится в следующих формах: 

- регулярные медицинские обследования студентов, 

занимающихся физической культурой; ответственные – фельдшер, 

классные руководители; 

- врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время 

занятий по физическому воспитанию (в т.ч. физкультурно-

оздоровительных мероприятий и соревнований), ответственные – 

преподаватели физвоспитания; 

- санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями 

проведения занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ответственные – совет по самоуправлению, 

фельдшер, физрук; 
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- санитарно-просветительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни, ответственный – зам.директора по воспитательной работе, 

физрук, классные руководители, совет по самоуправлению; 

- формирование медицинских групп и организация 

спортивно-оздоровительной работы в них. 

На основе данных медицинского обследования, проводимого 

ежегодно вначале учебного года, студенты распределяются на 3 

медицинские группы: 

 Основная – лица  без отклонений в состоянии здоровья; 

 Подготовительная – лица  с недостаточным физическим 

развитием или подготовленностью; 

 Специальная – лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

и требующие ограничения физических нагрузок. 

Учебный процесс в основной группе направлен на 

разностороннюю физическую нагрузку спортивного совершенствования. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в подготовительной 

и специальной группах преимущественно направлен на: 

 укрепление здоровья; 

 закаливание организма; 

 повышение уровня физической работоспособности; 

 возможное устранение функциональных отклонений в 

физическом развитии; 

 ликвидацию остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний; 

 приобретение необходимых и допустимых для студентов 

профессионально-прикладных умений и навыков. 

Занятия для студентов, зачисленных в эти группы, являются 

обязательными. 

- организационная работа совета студенческого 

самоуправления и совета физоргов включает: 

 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Организацию утренней гимнастики в общежитии, 

физкультминутки во время учебной деятельности, внеклассных 

соревнований, спортивных мероприятий, дней спорта и здоровья. 

 Пропаганду Олимпийского движения. 

 Ежегодную организацию смотра-конкурса на лучшую постановку 

оздоровительной и спортивной работы в группах и формирование 

здорового образа жизни под девизом «Самая спортивная». 

 Разработку положений конкурсов, спортивных смотров. 
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 Диагностику: тестирование физических качеств; анкетирование 

открытого и закрытого типа. 

 Рациональное и эффективное использование спортивно-

технической базы и материальных ресурсов. 

- организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, которые включают: 

 праздники, посвященные знаменательным датам, направлены на 

широкое привлечение студенческой молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья, 

совершенствование физической и спортивной подготовленности 

студентов, здорового образа жизни. Они организуются в 

свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные 

дни. (День защитника Отечества, Международный женский день, 

День согласия и примирения и т.д.); 

 Туристические походы; 

 Легкоатлетические праздники (посвященные памяти Н.В.Усенко 

и т.д.); 

 Конкурсы, Дни здоровья. 

 работа спортивных секций. 

Большое место в жизни физической культуры техникума 

занимает учебно-тренировочная деятельность в спортивных секциях, 

которые лучше всего обеспечивают разностороннюю физическую 

подготовку, повышают уровень физической и умственной 

работоспособности человека, укрепляют здоровье, позволяют с пользой 

строить досуг. С целью в лесхозе-техникуме организуется работа 

следующих спортивных секций: 

 секция легкой атлетики 

 секция спортивной гимнастики 

 секция баскетбола 

 секция волейбола 

 секция пауэрлифтинга 

 секция Лыжных гонок 

 секция «Шейпинг» 

 секция настольного тенниса. 

 проведение спартакиад, турниров. 

Спартакиада «Первокурсников», Спартакиада между группами 

ВЛТ им. Н.В. Усенко, Краевая спартакиада ССУЗов. Турнир 

«Общежития». 
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- организация работы по пропаганде здорового образа Жизни 

включает: 

 Оформление тематических стендов 

 Ежемесячный выпуск тематической газеты 

 Выпуск листовок-молний, плакатов-призывов ЗОЖ, объявлений 

 Выставка в музеи грамот, вымпелов, кубков 

 Оформление буклета «Спортивные достижения ВЛТ им. 

Н.В.Усенко: Здоровый образ жизни» 

 Оформление фотовыставки по итогам смотра-конкурса среди 

учащихся групп «Самая, самая...» 

 Пропаганда здорового образа жизни на классных часах, беседах, 

диспутах по темам: 

- основы здорового образа жизни; 

- валеология – наука  о здоровье; 

- формирование индивидуального способа физкультурной 

деятельности. 
 

Ожидаемый результат программы: 

 улучшить здоровье за счет привлечения студентов к активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

 увеличить численность студентов с высокими духовно-

нравственными качествами, здоровым образом жизни, 

готовностью к высокоэффективному производительному труду, 

способностью к защите государственных интересов России; 

 увеличить объем и повышение качества физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

 создать устойчивую современную научно-практическую систему 

по профилактике правонарушений и вредных привычек. 

Настоящая программа может быть рекомендована физрукам 

ССУЗов, общеобразовательных школ. Отдельные ее разделы – для 

классных руководителей, зав. общежитием.  

С целью определения действенности настоящей программы 

целесообразно вести систематический контроль, учет и отчетность по ее 

реализации, который  предусматривает: 

Контроль за реализацией решений и планов как метод управления 

осуществляет следующие задачи: обеспечение выполнения принятых 

решений и планов, своевременная помощь их исполнителям, устранение 

недостатков, исправление ошибок, выявление передового опыта работы. 

Намечаются конкретные меры по улучшению работы.   



110 

Оперативный учет организуется для получения информации  о 

повседневной деятельности. Цель его – эффективное  руководство 

коллективом физической культуры. Оперативный учет подразделяется на 

предварительный, текущий и итоговый. 

Статистический учет включает данные, характеризующие 

цифровые показатели состояния работы в коллективе физической 

культуры. Они помогают правильно оценить количественную и 

качественную стороны деятельности комитета спорта ВЛТ им. 

Н.В.Усенко. 
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Приложение 2 
 

Календарь 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

Спартакиада между группами обучающихся студентов 

1. День  Здоровья: 

Туристический слѐт 

22.09.15  

Руководитель ФК 

 

 

Спорт комитет 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Тренера 

 

 

 

 

Физорги. 

 

 

Старосты групп. 

 

 

Клуб ЛЦВС. 

2. Однодневный поход 

Международный день 

туризма 

26-27.09.15 

3. День Спорта: 

Физкультурный комплекс: 

ГТО (по отдельному плану) 

 

06.10.15 

 

4. Легкоатлетическая эстафета. 12 .10.15 

5. Открытое Первенство по 

баскетболу (стритболу). 

Д:3-5.11.15 

Ю:10-15.11.15 

6. 
Первенство по настольному 

теннису. 

01.12.15 

7. Первенство по Дартсу. 19.01.16 

8. Турнир:  шашки, шахматы. 26.01.16 

9. Месячник физкультурно-

спортивных мероприятий 

(по отдельному плану) 

февраль 

10. Неделя спорта 

(по отдельному плану) 

март 

 

11. Открытое Первенство по 

волейболу. 

05.04.16 

12. Спартакиада 

«Первокурсник»: 

(по отдельному плану) 

июнь 

13. День Спорта: 

Пробег «Памяти» 

ВЯЗЕМСКИЙ-

ХАБАРОВСК 

07.05.16 
Руководитель ФК 

Клуб ЛЦВС. 
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14. КЛАССНЫЙ ЧАС: ЗОЖ 

(подведение итогов: 

Спартакиада ВЛХТ) 

01.06.16 
Руководитель ФК 

Спорт комитет 

Профессиональный конкурс 

15. Конкурс: «Лучший механик» 

(многоборье) 

апрель 

Руководитель ФК 

Спорт комитет 16. Конкурс: «Лучший лесник» 

(полоса препятствий) 

июнь 

Районные турниры 

(по различным видам спорта - 

отдельный план) 

В течение 

года 

Руководитель ФК 

Спорт комитет 

Тренера 

Спартакиада  ССУЗов 

Хабаровского края 

(по различным видам спорта - 

отдельный план) 

В течение 

года 

 

Руководитель ФК 

Спорт комитет 

Тренера 

Всероссийская лыжная гонка: 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016» 

февраль Руководитель ФК 

Клуб ЛЦВС. 
 

ПЛАН 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовых 

мероприятий в период зимних каникул 

с 28 ДЕКАБРЯ 2015г.  по 10 ЯНВАРЯ 2016 г. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа спортивных секций: 

шахматы, баскетбол, футбол. 

По расписанию Тренера – 

преподаватель 

2 Товарищеская встреча по 

баскетболу между 

командами сборных школ 

района: юноши 

 

05.01.2016г. 

 

Тренер – 

преподаватель 

3 Рождественские встречи  игры 

по баскетболу (девушки) 

07.01-09.01.16 Руководитель 

физвоспитания 

4 

 

Прокат лыжного инвентаря: 

для работников 

и обучающихся ВЛТ. 

с 28.12 по  30.12 

в 12-00 

Руководитель 

физвоспитания 

6 Подготовка лыжной трассы с 28.12.2015г. Руководитель 

физвоспитания 
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7 Товарищеская встреча по 

волейболу (женщины) 

29.12.2015г. Тренер-

преподаватель 

8 

 

Районные соревнования по 

волейболу 

02-03.01.2016г. 

 

Тренер-

преподаватель 

9 Товарищеская встреча по 

баскетболу между 

командами работающей 

молодѐжи района:- юноши 

 

 

04.01.2016г. 

 

Тренер – 

Преподаватель 

 

10 Турнир «ЧЕМПИОНОВ» 

ВЛХТ по шахматам 

06.01.2016г. Тренер – 

Преподаватель 
 

План месячника спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий, посвященных:  

«Дню защитника отечества»01 – 29.02.2016 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Спартакиада техникума Руководитель 

физической 

культуры 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Физорги 

 

Классные 

руководители 

 

Мастера 

производства 

 

Староста группы 

 

1 Футзал 

Команда:  4 игрока+2 запасных 

01-05.02 

по отдельному 

расписанию 

2 Волейбол. 

Команда: 6 игроков+2 запасных 

(допускается смешанная 

команда) 

8-12.02 

по отдельному 

расписанию 

3 Физкультурно-спортивный 

конкурс: «Самый, самый …» 

16.02 

в 14-10 час. 

4 Блиц турнир по шахматам 

(зачет по 1 игроку, все 

желающие) 

17-18.02 

в 16-00 

5 Лыжная эстафета 4х1200 29.02 

по отдельному 

расписанию 

II. Мероприятия Вяземского муниципального 

района 

1. Мини-футбол с 06 по 

21.02.2016 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

2. Лыжные гонки 20.02.2016 

МБУ «Стадион 



114 

Локомотив» 

3. «Молодецкая  удаль» 26.02.2016 

4. Турнир по хоккею с мячом 

(на валенках) 

20-21.02.2016 

III. Спартакиада ССУЗов Хабаровского края 

1 Пауэрлифтинг 24-26.02.2016 

IV. ХХХIV Всероссийская 

массовая «Лыжня России» 

8.02.2016 ВКЛЦВС 

1. Лыжная гонка 14.02.2016 ВКЛЦВС 
 

План недели спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, посвященных:  «Международному 

женскому дню»01 – 07.03.2016 
 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

I.Спартакиада техникума Руководитель 

физической 

культуры 
 

Преподаватель 

физической 

культуры 
 

Физорги 
 

Классные 

руководители 
 

Мастера 

производства 
 

Староста группы 

1 Физкультурно-спортивный 

конкурс: «Самая,  самая…» 

1.03 

в 14-10 час. 

2 Мини-волейбол. 

Команда: 4 игроков+2 запасных 

2-3.03 

по отдельному 

расписанию 

3 Блиц турнир по шахматам 

(зачет по 1 участнику, 

все желающие). 

4.03 

в 16-00 

4 Лыжная эстафета  4х800 05.02 

по отдельному 

расписанию 

5 Дартс 06.03 

II. Мероприятия Вяземского муниципального 

района 

1 Волейбол среди женских 

команд 

07.03 Руководитель 

физ. культуры 
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Приложение 4  
 

Схема физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 
 

 
  

Спартакиада 

Первокурсника 

Спартакиада 

ГОУ СПО 

Рослесхоза 

Туристический 

слет 

Первенство 

города, района 

по различным 

видам спорта 

Спартакиада 

ССУЗов 

Хабаровского 

края 

Дни здоровья  и 

спорта 

Легкоатлетический 

пробег 

Совет коллектива 

физкультуры 

 

 

 

 

Комиссии: 

Физкультурного актива 

 

 

 

 

Организационно-

массовая 

 

 

 

 

По спортивным 

мероприятиям 

Физкультурно-

оздоровительная 

 

 

 

Хозяйственная 

 

 

 

Агитация и пропаганда 

ЗОЖ 

Спортивные секции 

Клуб  любителей 

циклических видов 

спорта 

Лыжня России 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Спортивные 

мероприятия в 

общежитии 

Соревнования по 

различным видам 

спорта 

ОФП 

Подготовка 

ВФСК ГТО 

Самостоятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями 

Физкультурная 

пауза 

Оздоровительные 

мероприятия во 

время каникул 
Товарищеские встречи по 

различным видам спорта 

Спартакиада 

среди групп 

Физкультурно-

спортивные 

месячники, 

посвященные 

знаменательным 

дням 
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КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

Сценарий научно-практической конференции  

«Курение как форма загрязнения природной среды»  
 

Авторы:  
- преподаватель биологии и экологии: Бойчевская Ирина 

Владимировна;  

- преподаватель географии и обществознания: Кочкина Оксана 

Рашидовна. 
 

«Природа всегда права;  

ошибки же и заблуждения  

исходят от людей» 

Иоганн Гѐте 
 

В методической разработке представлен сценарий научно-

практической конференции эколого-биологической направленности.  

Разработка представляет собой внеклассное мероприятие, которое 

проводится среди студентов СПО. Мероприятие проводится в рамках 

запланированной деятельности членов НСО «Эколог».  

Заявленная тематика нашего исследования является одной из 

современных, актуальных и малоизученных проблем.       

Мы находим очень важной проблему курения и его влияния на 

окружающую среду. Актуальность данной проблемы состоит в 

нарастании остроты экологических проблем и повышении требований 

граждан к качеству окружающей среды. 

Все смирились с тем, что курильщики – враги своему здоровью. 

Но то, что они отравляют атмосферу целой планеты и приближают 

глобальную экологическую катастрофу, должно волновать всех. Именно 

поэтому формирование здорового образа жизни является приоритетным 

направлением развития современного общества. 

Цель работы: исследовать влияние курения на состояние 

окружающей среды. 

Достижение поставленной цели возможно при решении 

следующих задач: 

 вовлечь студентов в самостоятельное исследование влияние 

курения на состояние природной среды; 

 актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни; 

 дополнить представления студентов о вредных привычках;  

 развитие экологической культуры; 
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 формирование активной жизненной позиции в решении 

экологических проблем; 

 расширение и углубление знаний о природе, формирование и 

развитие исследовательских умений и навыков; 

 продолжить формирование отрицательного отношения к 

табакокурению; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей среде 

и здоровью. 

Этапы реализации работы. 

Подготовка к конференции начинается за 3-4 месяца до 

предлагаемой даты еѐ проведения.  

1. Подготовительный этап. 

Предлагается тема конференции, которая актуальна, мало изучена 

и  вызвала интерес у студентов. 

2.  Формирующий этап. 

Формируются микрогруппы, по которым распределяются  

задания. На конференции могут быть представлены  как коллективные 

работы, так  и индивидуальные. На этом этапе работы определяются цели 

конференции, предмет поиска, источники информации и способы 

обработки материала. Данная работа позволяет студентам расширить 

свой кругозор и стремление накапливать информацию необходимую для 

жизни.  Участники конференции представляют результаты своей работы 

в виде презентаций и видеоматериалов. На заседании НСО «Эколог» 

работы оцениваются, анализируются, дополняются, и даѐтся общая 

оценка проведѐнной работы. 

Оценка результатов работы проводится студентами в форме 

«Круглого стола». Этот этап заканчивается выдвижением лучших работ 

на конференцию. 

3.  Заключительный этап. 

Проведение конференции – это заключительный этап 

подготовительной работы, в ходе которой формируется умение 

взаимосвязанного восприятия разрозненной информации, умение оценивать 

значимость и содержание различного материала. Также студенты учатся 

работать в команде, сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. 

В результате проведения наблюдений, исследований 

обучающиеся учатся находить возможности, позволяющие реализовать 

знания и умения по охране окружающей среды, а проведение 

антиникотиновой пропаганды позволит увязать изучаемый материал с 

жизнью, практикой, с различными сферами человеческого бытия. 
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На основании анкетирования проводится обработка результатов с 

последующим составлением графиков, диаграмм, таблиц, презентаций. 

Данные, полученные при анкетировании студентов, были использованы 

впоследствии классными руководителями для проведения бесед в 

учебных  группах. Знания и практические умения, приобретенные 

обучающимися в ходе выполнения наблюдений, исследований, могут 

впоследствии использоваться в разных сферах деятельности, 

способствовать развитию интереса к научной работе. 

4. Сценарий мероприятия 

Звучит песня группа «Отпетые мошенники»  «Бросай курить», 

одновременно идѐт показ презентации. 

Вступительное слово преподавателя:  Добрый день! Жизнь на 

Земле представляет собой единую экологическую систему. Она включает 

в себя человека, живую и неживую природу. Человек неотделим от 

природы, в процессе эволюции у него сформировались определѐнные 

механизмы адаптации к окружающей среде. Сохранение и укрепление 

здоровья людей возможно лишь при обеспечении экологического 

качества окружающей среды и здорового образа жизни. 

Как вы уже догадались, мы сегодня с вами будем говорить о  

курении. Курение – самая коварная, самая зловещая ловушка, созданная 

совместными усилиями человека и природы. Цель нашей научно-

практической конференции изучить влияние курения на состояние 

природной среды. Сегодня данной проблеме уделяют мало внимания, 

считая, что курение вредит только здоровью человека. Согласно 

многочисленным данным, горящая сигарета является как бы уникальной 

химической фабрикой, продуцирующей огромное количество различных 

соединений, пагубно влияющих на окружающую среду. Мы попытаемся 

рассмотреть все аспекты влияния курения на природу, и помогут нам в 

этом члены НСО «Эколог». 

Ведущий № 1  

Дарован был нам первый чистый вдох 

Мы ощутили сладкий воздух в лѐгких 

Наскучил воздух без приправ и вот 

Вдыхаем дым табачный, он такой же лѐгкий.  

Он время дал подумать, пережить 

Решить проблемы, и усилить чувство, 

Того, что хорошо на свете жить 

Но обещание его, как воздух пусто  

И нервы успокоит и простит, 
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Задавит боль и может даже чувства 

Но в дыме этом зверь опасный спит. 

Не разбудить его - полезное искусство  

 

Ведущий № 2: Откуда появились первые сигареты? Как люди 

пристрастились к курению?  Об этом нам расскажет студентка 1 курса  

группы ИС-11 Лаврентьева Ксения. (Возможно использование 

презентаций, видео материала по теме) Приложение 1. 

Ведущий  № 1:  

Вон, Минздрав вещает важно 

О вреде курения. 

Но! Удивительно «бумажны» 

Те предупреждения! 

О "вреде"-то всякий знает – 

Никому не диво...  

Да, реклама привлекает – 

Сделана красиво! 

Ведущий № 2:  В данном ролике мы услышали знакомую нам 

фразу: «Минздрав предупреждает!» О чѐм же идѐт речь? Слово 

предоставляется студенту группы ИС-11 Бекетову Денису.  

Презентация студента 1 курса группы ИС-11 Бекетова Д. «Состав 

сигареты» (Приложение 2) 

Ведущий № 1: Известен такой факт в 1989 году в Канаде был 

принят законодательный  акт, согласно которому от производителей 

сигарет потребовали раскрыть все составляющие компоненты их 

изделий. Но, вместо того чтобы подчиниться этому требованию, Филипп 

Моррис владелец табачной корпорации убрал свои марки сигарет с 

канадского рынка. Предлагается к просмотру видеоролик, созданный 

студентом группы ТД-11 Афанасьевым Вадимом по фильму «Жертвы 

калибра 7.62» - «Состав сигареты». 

Ведущий № 2:  

Когда я синий дым курю, 

Вдыхая глубоко, 

Я чувствую, что я горю, 

Мне это нелегко. 

И в синем пламени горят 

Мои дела, мечты.  

Они, сгорая, говорят: 

«О, что же сделал ты?». 
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Вы спросите: зачем курю, 

Коль неприятно мне? 

Но курят все, и я курю, 

Сгорая как в огне. 

Ведущий №  1: Курение убьѐт примерно половину тех, кто начнѐт 

курить в подростковом возрасте и будет продолжать курить в течение 

жизни. 40 лет эпидемиологических исследований в нескольких странах 

обнаружили, что смерть наступает у этих курильщиков в возрасте от 35 

до 60 лет. Какие вещества, содержащиеся в сигарете, сокращают жизнь? 

Предоставляем слово студентке группе ЮС-11 Шариповой Дильбаре с 

презентацией «Коварная сигарета» (Приложение 3) 

Ведущий № 2: В последнее время стало модно курить 

электронные сигареты. Пытаясь бросить курить, некоторые заядлые 

курильщики переходят на электронные сигареты,  полагая, что их вред 

незначителен для организма. Среди студентов нашего техникума была 

проведена анкета, по результатам которой, многие студенты убеждены, 

что электронная сигарета это лѐгкий способ бросить курить.  Так 

насколько безвредна электронная сигарета для человека?  Предлагаем 

посмотреть  видеоролик студента группы ТД-11 Афанасьева Вадима 

«Вред электронных сигарет». 

Ведущий № 1: Действительно. Начать курить легко, а избавиться 

от этой привычки трудно. Начав курить, мы становимся рабом этой 

привычки, медленно и верно уничтожая своѐ здоровье, которое природа 

дала для других целей – любви, счастья, труда и созидания. 

Ведущий № 2: Курильщик, не только губит себя, но и убивает 

природу! 

В дыму задыхается наша планета!  

Табачным магнатам – на всѐ наплевать!  

Портянкой сушѐной смердит сигарета,  

Идя за курильщиком – трудно дышать.  

В своих презентациях студенты группы ТД-11 Рогова Ольга и 

Мазур Виталий расскажут о вредном воздействии курения на природу: 

«Курение и окружающая среда», «Влияние курения на окружающую 

среду» (Приложение 4). 

Ведущий № 1:  

Мы губим себя…. А зачем? Не понятно…  

Ведь каплей смолы можно лошадь убить…  

Стихом к молодым обращаюсь ребятам:  

- Покуда не поздно – бросайте курить!  
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Что думает общественность о вреде курения? Представляем 

видеоматериал студентов 1 курса группы ИС-11 Коболтяну Е., Косткина 

О., Лариной А. - «Социальной опрос населения о вреде курения». 

Ведущий № 2: Курение до тех пор является личным делом 

курильщика, пока выдыхаем дым или дым тлеющей сигареты не 

вдыхают окружающие его люди, если он курит дома страдают 

родственники, если в общественном месте – токсическое воздействие 

дыма распространяется на все компоненты природы. Об этом говорит 

презентация студента группы ТД-11 Мостовенко Никиты «Вред курения 

на окружающую среду» (Приложение 5) 

Ведущий № 1:  Интересный факт: Калифорнийские пляжи, 

которые убираются ежедневно считаются одними из самых чистых. 

Экологические волонтѐры, не смотря на это решили провести субботник. 

За один день было собрано более 330 тыс. окурков. В Хабаровске это 

проблема стоит особенно остро. Эта ситуацию попытались осветить 

студенты группы БУХ-21 Косырева Валерия и Самсонова Анастасия в 

своѐм видеоматериале «Курение загрязняет окружающую среду!» 

Ведущий № 2  

Вот экология – модное слово, 

Раньше природа не знала такого, 

Пачки, окурки в кусты не бросали, 

В реку отходы и нефть не сливали. 

Наша планета пока что жива, 

Но без защиты погибнет она! 

Если ты хочешь, чтоб мир стал зеленым, 

Не вырубайте березы и клены! 

Своѐ видение влияния курения на природу представит студентка 

группы ЮС-21 Лукьянова Екатерина в презентации «Влияние курения на 

окружающую среду» (Приложение 6). 

Ведущий № 1: Мы сегодня уже слышали, сколько курильщики 

выбрасывают в атмосферу вредных веществ. Но мало кто задумывался, 

сколько тратится природных ресурсов на производство сигарет, сколько 

требуется топлива и энергии на полный цикл производства – от хранения 

и посева семян, обработки полей, сбора, транспортировки табака. Члены 

НСО пытались найти информацию об этом, к сожалению, она 

отсутствует. Поэтому мы хотим представить некоторые цифры, чтобы вы 

задумались о последствиях.     

Ведущий № 2. В мире ежегодно производится  5,5 млрд. сигарет. 

В одну минуту с конвейера сходит 10 тыс. сигарет. На производство 
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сигарет тратится 6 км бумаги в час. Есть и такая информация, на 

производство 15 пачек сигарет необходимо одно дерево. А теперь 

задумайтесь над другими цифрами, чтобы получить 8 тонн бумаги 

необходимо 679 деревьев, такое количество деревьев способно 

обеспечить 900 человек кислородом и поглотить около 12 тонн пыли. Как 

видим, курение лишает нас чистого воздуха не только из-за дыма, но и 

из-за вырубки леса.  

Существует и другая проблема, которую представили студенты 

группы ИС-11 Фирциков Кирилл и Хлюпта Лилия в видеороликах 

«Курение и природа» и «Как курение вредит окружающему миру?» 

Ведущий № 1:  Подумайте о том, что вы сейчас услышали. Если 

вы считаете, что вред, наносимый курением вашему здоровью маячит 

где-то далеко,  а может быть, и вообще минует вас, - вы ошибаетесь. 

Согласно  результатам ваших анкет (Приложение 7), которые вы 

заполнили месяц назад, многие из вас считают, что курение наносит вред 

только вашему организму и мало загрязняет окружающую среду. Мы 

надеемся, что сегодняшнее мероприятие полностью изменило ваше 

представление об этом.  Когда вы курите, то вы убиваете природу и себя 

вместе с ней. Как сказал Наполеон 1: «Природой брак не предусмотрен». 

Подумайте об этом! Будьте разумны и воздержитесь от сигареты! 

Ведущий № 2 

Уж лучше посажу я сад. 

Весной пусть яблони цветут 

И птицы весело поют. 

«Курение вредно», - вторят нам. 

Пусть будет свежим по утрам 

Тот воздух, что вдыхаем мы, 

В лугах любуясь на цветы. 

«Курение вредно», - мы твердим. 

И дом прекрасный создадим. 

Пусть будет дом - дворец у всех, 

Где радость есть и звонкий смех. 

«Курение вредно», - знаем мы. 

Мы быть здоровыми должны. 

Мы выбираем танцы, спорт – 

Футбол, хоккей, бег и скейтборд. 

«Курить нельзя», - скажи и ты. 

И сигарету на цветы 

смени, на воздух, на друзей, 
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На красоту планеты всей. 

Мы будем в чистом мире жить, 

Творить, смеяться и дружить. 

Пусть счастье будет нам на всех, 

Любовь, здоровье и успех!  

Звучит  музыкальная композиция «Как прекрасен это мир». 

Методическое руководство по использованию видеоматериалов 

Функции видеоматериалов: 

Повышают эффективность обучения, так как: 

 создают атмосферу реальной языковой коммуникации; 

 повышают мотивацию изучения материала; 

 делают процесс усвоения материала живым и эмоциональным; 

 способствуют эффекту соучастия и сопереживания и формируют 

оценочное отношение студентов к увиденному; 

 дают возможность развивать все виды речевой деятельности и 

социокультурную компетенцию; 

 создают ситуации для творческой работы студентов. 

Виды видеоматериалов: 

 УЧЕБНЫЕ: обучающие программы к конкретным материалам; 

 АУТЕНТИЧНЫЕ: документальные фильмы; мультфильмы; 

теленовости; рекламные ролики и т.д. 

Требования к длительности сюжета: 

 Сюжет должен занимать не более 5-10 минут; 

 Все эпизоды должны иметь законченный сюжет. 

 Работа с фильмом на уроке или вне урока: 

До просмотра фильма: 

 Введение в тему; 

 Снятие лингвистических, речевых и социокультурных трудностей; 

 Прогнозирование.  

Во время просмотра фильма: 

 Контроль понимания; 

 Привлечение внимания к вербальным и невербальным средствам 

общения. 

После просмотра фильма: 

 Контроль понимания; 

 Развитие всех видов речевой деятельности; 

 Творческая работа. 

Подготовка к работе с фильмом: 

 Составить список фильмов по жанрам и тематике; 
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 Расписать эпизоды по времени; 

 Расписать лексику и ситуации общения по эпизодам; 

 Составить вопросы: вводящие в проблематику и контролирующие понимание; 

 Выбрать нужные видео технологии; 

 Написать формулировки заданий, которые используются до, во 

время и после просмотра; 

 Подобрать сопутствующие средства обучения  
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Приложение 1 

 

 

Презентация студентки 1 курса Лаврентьевой Ксении  

 

                Слайд №1                                     № 2 

История появления сигарет

    

Сотни лет спустя, во 
времена 

величайших 
европейских 

исследований по 
всему миру, табак 
был обнаружен в 

Новом Мире, а затем 
завезен в Европу. 

Так началась 
история сигарет и 

их 
производства.

 
 

№ 3                                                            № 4 

 

Колумб был, вероятно, первым 
европейцем, который увидел листья.

Родриго де Херес, вскоре после 
открытия Колумба, высадился на Кубе и 
наблюдал как некоторые жители курят 

табачные листья, вскоре он так же 
попробовал курить. По возвращению в 

Испанию, Херес забил все трюмы 
табаком. Он поражал своих 

соотечественников процессом курения 
перед ними. Никогда в своей жизни, они 
не видели человека с дымом изо рта и 

носа. Люди думали, что он был одержим 
дьяволом и члены испанской 

инквизиции посадили его в тюрьму на 
нескольких лет. Но на это история 

возникновения сигарет не закончилась. 
Во время его заключения, курение 

стало весьма популярным занятием в 
Испании.

    



 
 

№ 5 
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Приложение № 2 

 

 

Презентация студента 1 курса Бекетова Дениса 

 
 

Состав сигареты
Выполнил : Бекетов Денис

группа ИС-11ХПЭТ 

      

 Сигарета - бумажный цилиндр, внутри которого 
находится измельчённый табак для курения.

 
 

Восстановленный табак – это бумагоподобная
пластинка. Благодаря такой пластине стало 
возможным использование в производстве 
табачной крошки, жилок листа, а так же стебли 
самого растения, то есть все те отходы, которым 
раньше не находили достойного применения.

      

Вещества, входящие в состав сигареты

 
 

 В сам табак добавляется огромное 
количество всяких химических добавок, т. к.  
без них табак горит достаточно плохо.

     

 Аммиак входящий  в состав сигареты 
увеличивает зависимость от курения. 
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 Дым от сигарет очень вреден, содержит огромное 
количество отравляющих веществ.

 

 Большинство людей считают что сигаретный фильтр 
изготавливается из хлопка, но это не так. Для фильтра  
используется ацетат целюлозы , в природе он 
разлагается в течении 10 лет. Учитывая что 
курильщики предпочитают бросать бычки куда 
угодно, но только не в мусорку , получается что 
сигарета помимо губительного эффекта ещё и сильно 
загрязняет окружающую среду

 
 

 НЕ КУРИТЕ и будете здоровы ! 
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Приложение 3 

 

 

Презентация студентки 1 курса Шариповой Дильбары 

 

Выполнила студентка 

1-го курса группы ЮС-

11 Шарипова Дильбара

     

*

*Один из самых 

«молодых» пороков 

- курение табака –

имеет почти 500-

летнюю историю. 

 
 

1.Никотин

2.Аммиак

3.Табачный деготь

4. Угарный газ

5.Синильная кислота

     

Аммиак (NH ).Раздражает 

слизистую оболочку рта, 

гортани, трахеи, 

бронхов.Вот почему у 

курильщиков не редко 

встречаются рыхлость 

десен, язвочки во рту, 

часто воспаляется зев, 

что приводит к 

возникновению ангин. От 

длительного курения 

происходит сужение 

голосовой 

щели,появляется

осиплость голоса.      
 

Угарный газ. 

Блокирует жизненно 

важный процесс-

способность 

гемоглобина связывать 

и отдавать кислород, 

т.е. Ухудшает 

способность организма 

к поглощению 

кислорода, 

содержащегося в 

крови.

     

Синильная кислота. 

Развивает удушье клеток 

или кислородное 

голодание. Раньше всех 

ощущают кислородный 

голод клетки центральной 

нервной системы, мозга и 

сердца. Отсюда у детей 

расстраивается сон, 

нарушается аппетит, 

появляются признаки 

беспокойства, 

повышенная 

раздражительность.
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Синильная кислота и большое 

число еѐ производных 

используются при извлечении 

благородных металлов из руд, 

при гальванопластическом 

золочении и серебрении, в 

производстве ароматических 

веществ, химических 

волокон, пластмасс, каучука, 

органического стекла, 

стимуляторов роста растений 

и в качестве пестицидов.

   
 

Легкие курящего 

человека
Легкие здорового

человека
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Приложение 4 

 

 

Презентация студентки 1 курса Роговой Ольги 

 

Тема: «Курение и

окружающая среда»

МБОУ СПО ХПЭТ 

   
 

 Студенты должны знать:

- состав сигарет

- опасные и вредные компоненты 

табачного дыма

- влияние курения на окружающую 

среду

  

Мы сокращаем свою жизнь 

своей невоздержанностью, 

своей беспорядочностью, 

своим безобразным 

обращением с собственным 

организмом

И.П. Павлов

 
 

Влияние курения на экологию

 Жизнь на Земле представляет собой единую 
экологическую систему. Она включает в себя человека, 
живую и неживую природу. Человек оказывает 
воздействие на природу, и природа воздействует на 
человека. К сожалению, человек способен вредить не 
только окружающей его природе, но и самому себе. 
Как? Очень просто! Буднично, по привычке. Можно 
просто курить.

  

Экологические факторы 
негативного воздействия 
условно можно 
подразделить на:

– факторы, влияющие на 
человека 
опосредствованно –
через загрязнения 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы;

– факторы, влияющие на 
человека 
непосредственно 
(ионизирующее 
излучение,

табакокурение и др.)
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 Табачный дым 
содержит около 4000 
химических веществ, 
большинство из 
которых отравляют 
окружающую среду. 

 Когда-то ядовитые 
свойства никотина 
демонстрировались 
простым и наглядным 
способом: пиявка, 
поставленная 
курящему человеку, 
вскоре в судорогах 
отваливалась и 
погибала от крови, 
содержащей никотин.   

 Никотин - один из 

самых опасных 

ядов растительного 

происхождения. Для 

человека 

смертельная доза 

никотина 

составляет от 50 до 

100 мг, или 2-3 

капли.

 
 
 Продукты сгорания 

табака вовсе не 

рассеиваются в 

воздухе - они 

сохраняются даже 

после того, как 

курильщик 

выбрасывает 

выкуренную 

сигарету. Об этом 

должен знать любой 

человек.

  

 Все смирились с 
тем, что курильщики 
отравляют 
атмосферу целой 
планеты и 
приближают 
глобальную 
экологическую 
катастрофу. 
Табачный дым вредит 
атмосфере Земли 
не меньше, чем, к 
примеру, все заводы 
по производству 
асфальта и цемента 
вместе взятые.

 
 

 Табачный дым дает 
массу взвешенных 
частиц, и большое 
количество 
высокомобильных ионов, 
уже находившихся в 
воздухе, притягивается 
этими частицами. 
Уничтожая 
отрицательные ионы, 
табачный дым влияет на 
состав атмросферы
Кроме того, тлеющий 
табак вызывает сильную 
тепловую ионизацию. 
Эти ионы также 
притягиваются к 
частицам. 

  

 От курения страдает не 
только сам курильщик. 
Три четверти 
сигаретного дыма, так 
называемый вторичный 
дым выделяется в 
окружающую среду. Те, 
кто не курит должны 
беспокоиться не только, 
сколько они вдыхают 
чужого дыма, но и, 
насколько 
разрушающее 
воздействие оказывает 
табачный дым на 
окружающую среду.

 
 

 Но табачный дым – это не 

единственная проблема. 
Табак нужно вырастить, а этот 
процесс тоже наносит 
серьезный ущерб 

окружающей среде. 

  

Для изготовления и 
упаковки сигарет 

требуется свыше 6 км 
бумаги в час. Таким 
образом уже само по 

себе производство 
сигарет влияет на  
окружающую среду, 
так как вырубается 

огромное количество 
деревьев, которые 
поглощают углекислый 
газ
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 По оценкам экспертов, 

табачные компании 

производят 5,5 триллиона 

сигарет ежегодно -

приблизительно 900 на 

каждого человека в 

мире, из которых 4,5 

триллиона выпускаются с 

фильтрами. 

  

До того, как сигаретные бычки начнут разлагаться 

пройдут месяцы, а то и годы, при этом около 600 

различных химических веществ проникнут в почву.

 
 

Экологи еще много лет 

назад обеспокоились 
влиянием курения на 
экологию всей планеты. И 

главной проблемой они 
назвали не табачный дым, а 
окурки, которые 
большинство курильщиков 

привыкли бросать себе под 
ноги. Сигаретные бычки 
составляют одну пятую часть 

от всего выброшенного 
мусора. 

  

 Вывод.

Курение может убить не только 

лошадь, но и гектар леса, озеро и в 
конечном итоге  целую планету.

 
 

Презентация студента 1 курса Мазур Виталия 
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Приложение 5 

 

 

Презентация студента группы ТД-11 Мостовенко Никиты 

 

Выполнил студент   ХПЭТ

группы ТД-11

Мостовенко Никита

   
 

   
 

   



135 

Уходят вместе с дымом 

в окр.среду

расходуется при 

согрании табака 

остается в организме

остается в окурке

  

Сигареты взрывают любые 

представления о предельно 

допустимом содержании 

вредных веществ в 

окружающей среде. При 20 

сигаретах в день количество 

вдыхаемой вами мелкой 

пыли приблизительно в 

1000 раз превышает 

максимально допустимый 

показатель.

 
 

Органы здравоохранения пришли к выводу о том, что табачный 

дым в атмосфере (также называемый пассивным курением) 

вызывает серьезные заболевания у некурящих, поэтому

 запрещено курение в таких общественных местах, как 

государственные учреждения, торговые центры, кинотеатры; в 

транспортной инфраструктуре, в том числе в самолетах; на 

рабочих местах. 

 В таких странах как 

Швеция, Великобритания, Германия, Финляндия, Япония, запрещ

ено курение в увеселительных учреждениях, включая 

рестораны, бары, ночные клубы и дискотеки.

 Некоторые организации в сфере здравоохранения призывают к 

запрету курения и на улице, причем в некоторых муниципальных 

образованиях такие запреты уже установлены или внесены на 

рассмотрение в органы местного самоуправления. Некоторые 

общественные организации призывают к запрету курения в 

автомобилях в присутствии несовершеннолетних.   

Люди фактически  

потребляют не те 

вещества, которые 

содержатся в 

сигаретах, а 

те, которые 

образуются в 

результате его 

сгорания  
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Приложение 6 

 

 

Презентация студентки группы ЮС-21 Лукьяновой Екатерины 

 

ВЛИЯНИЕ

КУРЕНИЯ НА

ОКРУЖАЮЩЕЮ

СРЕДУ

Выполнила: Лукьянова Екатерина студентка        

группы ЮС-21

  

 Курение – не безобидное занятие, которое можно 

бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и 

тем более опасная, что многие не принимают 

всерьез.

 
 

  

Кролик погибает от ¼ капли 

никотина

 
 

  

ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ СИГАРЕТЫ
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Как подчеркивают 

эксперты, пальцы 

человека во время 

курения соприкасаются с 

такими канцерогенными 

веществами, как 

бензопирен и 

формальдегиды, и 

такими токсичными 

веществами, как 

мышьяк, ацетон, кадмий, 

никотин и бензол. 

   

СОСТАВ ТАБАЧНОГО ДЫМА:

Полоний 

радий

калий

торий

цезий

свинец

никель

кадмий

мышьяк

 хром

 
 

Полоний, радий, 

торий, цезий 

относятся к 

радиоактивным

элементам.

   

В силу этого период 

полураспада 

окурка в 

естественных 

условиях может 

доходить до 10-15 

лет.

 
 

Русские экологи жутко встревожены негативным 

влиянием курения на экологию планеты. Причем, по 

их мнению, главная проблема не в табачном дыме, а в 

дурной привычке заядлого курильщика бросать 

окурки себе под ноги. Оказывается, ежегодно в озерах, 

морях и океанах, на пляжах и местах общественного 

пользования скапливается дополнительно более 770 

тонн окурков

    
 

        

Сигаретные бычки 

представляют собой чуть 

ли не главную угрозу 

окружающей среде. 

Вопреки 

распространенному 

мнению, фильтр 

сигареты набит не 

естественным волокном, 

а волокнами ацетата 

целлюлозы. 

 



138 

Другими словами, окурки со 

временем никуда не исчезают

   
 

Большинство ученых считают, 

что небольшое количество 

углекислого газа и других 

загрязняющих веществ, 

содержащихся в сигаретном 

дыме, могут значительно 

повлиять на климат. 

  

Джон М. Уоллес, профессор 

Университета департамента 

исследований глобального 

климата Вашингтона говорит 

что , - «сигаретный дым 

может даже 

препятствовать 

глобальному потеплению, 

так как белое вещество в 

сигаретном дыме может 

оказывать влияние на 

солнечную энергию, тем 

самым минимизируя

нагревание».

 
 

Но табачный дым – это не единственная проблема. Табак 

нужно вырастить, а этот процесс тоже наносит серьезный 

ущерб окружающей среде. Для самого растения требуется 

много питательных веществ, которые оно берет из почвы: 

например, табак всасывает в шесть раз больше калия из 

почвы, чем зерновые. 

   

Фермеры в некоторых малоразвитых странах используют 

землю для выращивания табака до тех пор, пока она 

совсем не истощится, а затем вырубают леса для 

освобождения новых участков земли. В таких районах 

ежегодно вырубается и сжигается 600 млн. деревьев для 

выращивания табака. 
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Для изготовления и упаковки сигарет требуется свыше 6 км 

бумаги в час. Само по себе производство сигарет загрязняет 

окружающую среду, так как вырубается огромное 

количество деревьев, которые поглощают углекислый газ и, 

по крайней мере, 22 млн. тонн не поглощенного СО2 

остается в атмосфере, столько же, примерно, выделяется 

при сжигании 2,8 млрд. галлонов бензина.

  

ВЫВОД:
Нас приучили бояться чумы, холеры, оспы –
когда бушевали эти страшные эпидемии, весь 
мир содрогнулся от ужаса, который они с собой 
принесли. Между тем, общество уже давно 
заражено одной очень опасной болезнью, при 
этом ничуть не считая еѐ таковой, что опаснее 

вдвойне. Имя этой болезни – курение.
Каждый день в нашей стране от заболеваний, 
связанных с курением, умирает более 1000 
человек – это почти 400 тысяч в год. А сколько 
человек умирает от заболеваний связанных с 
загрязнением окружающей среды точных 
данных нет. Об этом стоит задуматься!!!!

 
 

"А в тайге по утрам уже не просто  туман – это дым твоих сигарет". 

ОТКАЖИСЬ!!!

  

15ноября –

всемирный день 

борьбы с курением!!!!
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Приложение 7 

 

Вопросы анкеты 

 

1. Курите ли вы? 

2. Сколько сигарет вы выкуриваете в день? 

3. Назовите аргументы оправдывающие курение? 

4. Назовите аргументы против курения? 

5. Влияет ли курение на природную среду? 

6. Человек осознаѐт, что наносит вред себе и природе, но не 

может бросить. Что ему делать? 

7. По каким причинам люди начинают курить? 

 

 
 

Агитационные листы для участников и гостей конференции 
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КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический 

техникум» (КГБ ПОУ СГПТТ)  

Сценарий общекурсового мероприятия  

"Здоровье - ценность на все времена" 
 

Разработчик: Кумеко Вера Михайловна, зам.директора по ВР,  

Творческая группа: Гуляева Елизавета Алексеевна, социальный 

педагог, Гергель Анна Андреевна,  социальный педагог. 

Возраст обучающихся: 16-21 год. 
 

Пояснительная записка 

В данной методической разработке "Здоровье – ценность на все 

времена" представлен материал для проведения обще техникумовского 

мероприятия – спортивные игры, эстафеты, интеллектуальные конкурсы, 

созданные на базе Советско-Гаванского промышленно технологического 

техникума. 

Целевая группа обучающихся: студенты техникума 1-2-го курсов. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств 

педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, 

их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений.   

Цель: 

- создание условий для сплочения 

коллектива обучающихся; 

- содействие формированию 

уважительного отношения юношей к 

девушкам; 

- совершенствование положительных 

нравственных качеств личности; 

- развитие творческой активности 

обучающихся; 

- физическое воспитание молодежи. 

Основной задачей мероприятия 

является патриотическое, эстетическое и 

физическое воспитания студентов. У них 

формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития 
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патриотических чувств: любви к Родине, еѐ культуре и наследию. Это 

один из главных и основополагающих факторов физического развития. 

Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем 

самым настраивая студента на позитивное восприятие мира, на 

получение положительных эмоций. По содержанию все подвижные игры 

классически лаконичны, выразительны и доступны студентам.       

Сроки и этапы реализации работы. 

1 этап – с 01 по 25 декабря  2015 года разработка  сценария. 

2 этап – проведение мероприятия с 15 по 18 января 2016 года. 

3 этап – подведение итогов, оценка результативности реализации 

проекта. 

Итогом мероприятия "Здоровье – ценность на все времена" стало  

привлечение студентов к спортивным мероприятиям. Игра показала 

высокую  физическую подготовку  обучающихся, а так же умение  

работать в команде.  

Материально-техническое оснащение игры: магнитофон, записи 

фрагментов песен; конверты с заданиями, мячи; противогазы, клюшки, 

теннисные ракетки, воздушные шары, обручи, карандаши, листы бумаги, 

кнопки цветные. 
 

Спортивный зал украшен плакатами: 
 

Доблесть умеет обходиться без покровителей.  

 Лабрюйер 

Невозможно удивиться тому, до чего доходит человеческая 

отвага. 

      М. Стендаль  

Порой отвага вырастает из стремления добиться успеха. 

      Дж. Байрон  

Чрезмерная отважность становиться дерзостью, чрезмерная 

осмотрительность -  трусостью. 

      М. Стендаль  

Игра стилизуется под рыцарский турнир. 
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Ход соревнования: 
 

Команды участников выстраиваются в спортивном зале 

техникума. 

Звучит гимн РФ. 

Приветственное слово руководителя физического воспитания 

техникума: 

Уважаемые ребята! Совсем скоро мы будем отмечать День 

студента.  

В День студента студенчеству позволено немного вольности, а 

потому я желаю вам хорошо повеселиться сегодня и набраться сил, 

чтобы с новым рвением успешно учиться, становиться мудрее и сильнее! 

Пусть учеба дается вам легко, будет интересна, а студенческие годы 

всегда вспоминаются теплом и самыми добрыми словами! Успеха всем 

командам! 
 

Звучат фанфары. Выходят два ведущих. 
 

Ведущий 1. 

Была одета пышно рать 

И было рыцарям под стать 

Великолепье их забав, 

Когда бывало их собрав – 

И дам, и воинов в кружок. 

Звучал в старинном замке рог! 
 

Звучат фанфары. 

Ведущий 2. 

Внимание! Внимание! 

Доблестные рыцари! 

Прекрасные леди! 

Блестят доспехи золотые, 

Под нож отточены мечи, 

Вот рыцари стоят младые, 

Под ними кони горячи! 

Вздыхают только дамы в ложах 

Чей лучше? Кто же победит? 

Пусть рыцарям господь поможет 

И пусть сильнейший победит. 
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Ведущий 1. 

Внимание! Внимание! Слушайте указ: 

«В ознаменование празднования Дня студента всем рыцарям 

Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума 

показать свое умение, талант и силу». 
 

Ведущий 2. 

Это состязание на силу, ловкость, бескорыстие. Надеемся, что 

наш конкурс станет праздником Благородства и Доброго сердца, а также 

шуток, веселья и розыгрышей. 

Для проведения турнира необходимо выбрать компетентное 

жюри. 

Жюри: Кумейко В.М.- зам. директора по ВР, Ламанова Е.Ю. – 

педагог-психолог, Воложанина Т.А. – педагог доп. образования. 
 

Ведущий 1. 

Начинаем конкурс с представления команд. 

1. Конкурс названий команд, девизов и эмблем 

Капитаны команд путем жеребьевки определяют порядок 

выступления. 
 

Ведущий 2. 

И время сейчас другое и рыцарь нынче другой. Раньше рыцари 

сражались мечом, копьем, секирой. Сейчас совсем другое оружие более 

мирное, но и им нужно умело управляться. 
 

Соревнование «Ведение мяча в противогазе». 

Команды выстраиваются в колонну по одному. Первый участник 

по сигналу судьи надевает противогаз, и ведет баскетбольный мяч к 

финишной стойке. Берет мяч в руки и, не снимая противогаза, 

возвращается к своей команде. Снимает противогаз и передает его 

следующему участнику. Побеждает команда последний игрок, которой 

первым закончит соревнование. 
 

Ведущий 1. 

Рыцарский турнир сегодня необычный, более приближенный к 

современности. Следующее соревнование определит, насколько рыцари 

серьезно относятся к порученному делу. 
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Конкурс «Рапорт»  

Рыцарь-воин должен уметь подготовить рапорт, то есть,  

доложить старшему по званию о текущем положении дел. Командам  

предлагается текст на стихи К. Чуковского и А. Барто, который служит 

основой предстоящего донесения. 

Задание: учитывается форма обращения, военная выправка и 

четкая дикция. 

Каждой команде в конверте раздаются по одному тексту. 

                *** 

«Муха, муха, цокотуха 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла. 

Муха денежку нашла 

Пошла муха на базар 

И купила самовар». 

                 *** 

«Ехали медведи 

на велосипеде, 

а за ними кот задом наперед. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике…» 

                  *** 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок». 

                  *** 

«Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший» 
 

Жюри: Начинаем конкурс рапортов. Команды, внимание! 
 

- Доложите о гражданке, нашедшей деньги и купившей самовар. 

Участник команды с этим донесением подходит к жюри и 

произносит текст как рапорт. 

 

- Доложите о предательстве некой особы, бросившей своего друга 

под дождем. 
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Участник команды с этим донесением подходит к жюри и 

произносит текст как рапорт. 
 

- Доложите о ранении Михаила при падении на пол с потерей 

одной конечностей 

Участник команды с этим донесением подходит к жюри и 

произносит текст как рапорт. 
 

- Доложите о движении колонны зверей на разном виде 

транспорта. 

Участник команды с этим донесением подходит к жюри и 

произносит текст как рапорт. 
 

Ведущий 2. 

А сейчас снова конкурс на силу, ловкость и выносливость. 
 

«Тачанка» 

Команды выстраиваются в колонну. Первых два участника 

начинают конкурс. Первый участник берет за  ноги второго участника, 

который начинает передвигаться вперед на руках. Добравшись таким 

образом, до финишной стойки участники меняются местами,  

возвращаются к команде и передают эстафету следующей паре. 

Выигрывает та команда, которая  первой заканчивает конкурс. 
 

Ведущий 1.  

А жюри пора огласить первые результаты. 
 

Жюри подводит итоги первых трех конкурсов 
 

Ведущий 2. 

Во все времена мужчины обнажали оружие и сражались за руку и 

сердце Дамы. Недаром на рыцарских состязаниях звучали такие 

призывы: 

«Сражайтесь храбрые рыцари! 

Прекрасные очи взирают на ваши подвиги. 

Вас ждет любовь дам, 

Преломляйте копье в ее честь!» 
 

Ведущий 1. 

Мы предлагаем рыцарям поучаствовать в сражении, чтобы 

заслужить одобрение присутствующих на поединке зрителей. Вам, 



149 

конечно же, известно, что свидание Даме сердца можно назначить, 

отправив ей послание. Объявляем следующий конкурс. 
 

Конкурс «Письмо Прекрасной Даме» 

За одну минуту командам необходимо составить послание 

Прекрасной Даме. 

Все слова в этом послании должны начинаться с одной  буквы. 

Командам раздаются конверты с заданием и  буквой, на которую должны 

начинаться все слова в письме. 
 

Ведущий 2.  

Настоящий рыцарь обязан разбираться в музыке. Следующий 

конкурс музыкальный. 
 

Конкурс «Угадай мелодию» 

Команды слушают записи фрагментов песен. Та команда, которая 

угадала мелодию, поднимает флажок, музыка выключается, команда 

называет песню. Если ответ неверный право ответить получают другие 

команды. Побеждает команда, которая узнает большее количество 

мелодий, и не будет нарушать правила конкурса. 
 

Ведущий 1. 

Рыцарь – смелый, отважный человек. Следующий конкурс 

именно для таких людей. 

«В хоккей играют настоящие мужчины, трус – не играет в 

хоккей». 
 

«Хоккей» 

Капитаны команд жребием определяют себе соперников. 

Команды играют мини матчи (по три минуты) в хоккей с шайбой. 
 

Ведущий 2.  

И снова слово предоставляется жюри. 
 

Жюри подводит итоги следующих трех конкурсов. 
 

Ведущий 1.  

Как писали в средневековых книгах, рыцарь – это тот, кто 

благородно поступает, это доблестный воин, прекрасный охотник, знаток 

музыки. Он обучен верховой езде, владению копьем. Вот такое копье, 

только очень маленькое, получит каждая команда. Как им пользоваться 

будет записано в задании. 
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Конкурс «Страны» 

Каждый современный рыцарь должен быть в курсе политических 

событий, не только в своей стране, но и в целом мире. 

Командам предлагается за 1 минуту обозначить на карте 

кнопками места военных конфликтов, произошедших в мире за 

последние десятилетие двадцатого века и волнующих нас на 

сегодняшний день. 

 Украина 

 Сирия 

 Ливия 

 Йемен 

 Израиль 

 Афганистан 
 

Ведущий 2. 

Рыцарь должен быть очень ловким. Предлагаем нашим рыцарям 

это показать. 
 

Конкурс «Воздушный шарик с ракеткой» 

Каждой команде выдается ракетка для настольного тенниса и 

воздушный шарик. Каждый участник команды, слегка подбивая шарик 

ракеткой, должен дойти до контрольной стойки, взять шарик в руки и 

вернуться к команде. Выиграет команда, которая придет к финишу 

первой и при этом сохранит шарик целым. 
 

Ведущий 1.  

Каждый рыцарь – благородный человек. И  поэтому никогда не 

бросит в бою своего товарища. Следующий конкурс – тренировка  в этом 

нелегком деле. 
 

Конкурс «Переноска раненого» 

Команды выстраиваются по парам.  В каждой паре один участник 

должен донести другого до контрольной стойки любым доступным ему 

способом. У контрольной стойки участники меняются ролями. 

Выигрывает команда,  первая закончившая конкурс. 
 

Ведущий 2. 

Рыцарь человек знающий. Для знатоков военного дела наш 

следующий конкурс. 
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Воинские подразделения 

Командам предлагается отгадать названия воинских 

подразделений и родов войск, которые разбиты по слогам и перепутаны. 
 

Ведущий 1.  

Слово уважаемому жюри. 

Кто же побеждает? 
 

Жюри подводит 

предварительные итоги 

соревнований (до 10 включительно) 
 

Ведущий 2. 

Еще один командный конкурс для наших благородных рыцарей. 
 

«Гусеница с обручами» 

Каждой команде выдается по три гимнастических обруча. Первые 

два  участника надевают на себя обруч и бегут к контрольной стойке, 

оббегают ее и возвращаются к команде. Следующая пара участников 

надевает на себя свой обруч, и присоединяется к первой паре, теперь они 

вчетвером добегают до контрольной стойки и возвращаются к 

следующей паре. Третья пара надевает третий обруч на себя и 

присоединяется к первым двум парам. Кто первым придет к финишу тот 

и становится победителем. 
 

Ведущий 1.  

Команды, внимание! Внимание жюри последний конкурс. 

 

Большой прыжок 

Первый участник прыгает с места, место его приземления 

фиксируют, и отсюда прыгает второй участник и т.д. Итог подводится по 

последнему прыжку. Отметка команды, которая будет дальше всех, 

покажет, какая из команд победила. 

 

Ведущий 2. 

Пока жюри подводит итоги, пройдет конкурс для самых 

преданных болельщиков. Вы можете помочь своей команде: вам будут 

розданы зашифрованные пословицы. За одну минуту вы должны их 

расшифровать. Если вы справитесь с заданием,  вы зарабатываете своей 

команде 1 балл. 
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Ведущий 1.  

Итак, слово жюри. 

После сегодняшнего конкурса мы смело можем сказать что вы – 

настоящие рыцари нашего техникума. В разное время были разные 

герои, но сегодня вы удачно совместили рыцарское время с 

современным. 

 

До новых встреч в этом зале! 
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Приложение 1. 

 

Каждый солдат должен быть в курсе политических событий, не 

только в своей стране, но и в целом мире. 

- Вам предлагается за 1 минуту обозначить на карте флажками 

места военных конфликтов, произошедших в мире за последние 

десятилетие двадцатого века и волнующих нас на сегодняшний день. 

 Афганистан 

 Югославия 

 Чечня. 

 Ирак 

 Израиль 

 Пакистан. 

 

Военный человек должен уметь подготовить рапорт, то есть,  

доложить старшему по званию о текущем положении дел. Вам 

предлагается текст на стихи К. Чуковского и А. Барто, который служит 

основой предстоящего донесения. 

Задание: учитывается форма обращения, военная выправка и 

четкая дикция. 

- Доложите о гражданке, нашедшей деньги и купившей 

самовар. 

«Муха, муха, цокотуха 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла. 

Муха денежку нашла 

Пошла муха на базар 

И купила самовар». 

- Доложите о движении колонны зверей на разном виде 

транспорта. 

«Ехали медведи  

на велосипеде, 

а за ними кот задом наперед. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике…» 

- Доложите о предательстве некой особы, бросившей своего 

друга под дождем. 

«Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 
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Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок». 

- Доложите о ранении Михаила при падении на пол с потерей 

одной конечностей. 

«Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший» 

- Доложите о медработнике, исцеляющем зверей. 

«Добрый доктор Айболит, 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и паучок, 

И медведица…» 

Друг за друга стой – выиграешь бой. 

Хочешь покоя – готовься к бою. 

Воевать не числом. А уменьем. 

Сам погибай, а товарища выручай. 

По уставу жить – легче служить. 

Русский боец – всем образец. 
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Из слогов вам необходимо составить: 

4 названия родов войск и 4 названия видов воинских 

подразделений 

 

Воинские подразделения   названия родов 

войск 

1…………………….   

 1……………………… 

2…………………….   

 2……………………… 

3……………………   

 3……………………… 

4…………………....   

 4……………………… 

 

 

ПЕ ТА АР РИЯ ВА РИЯ 

КА ДИ ВИ ХО ТА НЫЕ 

ЗИЯ ТИЛ МИЯ РА ТА БА 

ЛЕ ЛЬОН КЕТ ЛЕ  АР РО 
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Протокол судейства.  
2015-2016 учебный год 

 

Оценки 

1 место - 5 баллов 

2 место - 4 балла 

3 место - 3 балла 

4 место - 2 балла 

5 место - 1 балл 

 
№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 
     

1. Название 

команды  (до 1 

балла) 

     

Эмблема (до 1 

балла) 

     

Девиз (до 1 

балла) 

     

2. Ведение мяча в 

противогазе 

     

3. Рапорт (до трех 

баллов: форма 

обращения, 

военная 

выправка, 

дикция) 

     

4. «Тачанка»      

5. Письмо 

Прекрасной 

Даме  (до 3 

баллов) 

     

6. Угадай мелодию      

7. Хоккей      

8. Страны по карте  

(за каждое верно 

обозначенное 

название страны 

0,5 балла) 
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9. Воздушный 

шарик с 

ракеткой 

     

10. Переноска 

раненого 

     

11. Воинские 

подразделения 

(отгадать по 

слогам. 

Каждое верное 

угаданное 

название 0,5 

балла) 

     

12. Гусеница с 

обручами 

     

13. Большой прыжок      

14. Отгадай 

пословицу  

( 1 балл) 

     

15. Гусеница на 

руках 
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