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Пояснительная записка 
 

              Комплексная образовательная программа «Жить  Здорово» объединяет и 

согласовывает работу педагогического коллектива по формированию здорового 

образа жизни студентов  и преподавателей. Данная  программа состоит из четырех  

направлений: 

-  управление программой и материально-технической базой, обеспечивающей 

здоровье сберегающее пространство колледжа;   

-  социальное партнерство субъектов в области здорового образа жизни;  

- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных  явлений, 

характерных для студенческой среды;  

- формирование нравственных  ценностей. 

 Важная составляющая часть программы направлена на формирование здоровье 

сберегающего пространства колледжа. Работа преподавателей и студентов 

направлена на здоровье, физическую красоту, отказ от вредных привычек. 

Образование и здоровье – функциональная основа полноценного и гармоничного 

развития личности студента. 

 Комплексная программа по формированию здоровье сберегающего пространства  

колледжа  «Жить Здорово»  разработана  в  соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании»;  воспитательной системой и программами  колледжа в 

области воспитания. 

 Актуальная проблема современного образования – сохранения здоровья 

молодежи в период обучения. Интенсификация учебного процесса, недостаточная 

двигательная активность, неблагоприятные формы поведения, несоблюдение 

принципов здорового образа жизни приводят к ухудшению состояния здоровья 

студентов. Для разрешения сложившейся ситуации необходима рационализация 

учебного процесса, использование здоровье сберегающих технологий обучения, 

решение соответствующих воспитательных задач. 

 В процессе воспитания здорового поведения будущего специалиста необходимо 

учитывать особенности профессиональной деятельности, требования к состоянию 

здоровья, основные образовательные потребности студентов и затрагивать основные 

сферы личности (познавательную, эмоционально-мотивационную, деятельностную). 

 
 

 



Цели комплексной программы. 
1.  Создание здоровье сберегающего пространства в колледже. 

Задачи комплексной  программы. 

1. Формирование у студентов навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровье сберегающей и здоровье  формирующей среды в 

образовательном учреждении; 

2. Разработать здоровье сберегающую образовательную технологию как 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личного и физического 

здоровья всех субъектов образования. 

3. Развить волевые и спортивно-физические качества, психическую 

уравновешенность, овладение студентами способов оздоровления. 

4. Осознать здоровье как одну из главных жизненных ценностей. 

5.  Укрепить материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

6. Разработать и внедрить системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий. 

 

Этапы комплексной программы 

Первый этап – организационно-информационный (сентябрь учебного года) – 

составление проекта программы с учетом рекомендаций; планирование; техническое и 

методическое обеспечение; координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка контроля за реализацией ее содержания; применение форм и 

методов в работе;  

Форма и методы реализации содержания программы – анкетирование, 

социальный  опрос, заседания цикловых комиссий и методического объединения 

классных руководителей, составление плана мероприятий. 

Второй этап – деятельный (учебный год) – осуществление запланированных 

форм и методов работы; адаптация и апробация методик; совместные мероприятия; 

фиксация хода и результатов работы на носителях информации. 

Форма и методы реализации содержания программы – учебные и внеурочные 

занятия;  выпуск методических разработок.  

 

Комплексная программа   «Жить Здорово» является открытой, то есть с учетом 

конкретно поставленных задач в нее можно вносить коррективы. 



Структура программы 
 
 
 
 

             
 
 
 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 этап 
Организационно – информационный 

(сентябрь учебного года) 

2 этап 
Деятельный 
(учебный год) 

 
-  управление программой и 
материально-технической базой, 
обеспечивающей здоровье сберегающее 
пространство колледжа  
 

-  социальное партнерство субъектов 
в области здорового образа жизни 
 

- формирование здорового 
образа жизни, профилактика 
асоциальных  явлений, 
характерных для 
студенческой среды  
 

- формирование нравственных  
ценностей 

Комплексная образовательная программа «Жить Здорово» 
 

Форма и методы реализации 
содержания программы 

Исследование (анкетирование, 
социальный  опрос);  анализ  (заседания 
цикловых комиссий и методического 
объединения классных руководителей); 
установление связей, составление плана 
мероприятий. 
 

Учебные занятия,  
внеурочные мероприятия,  
работа спортивного клуба 
«Кама», работа клуба «Родник», 
выпуск методических 
разработок.  
 

Форма и методы реализации 
содержания программы 

 

Прогнозируемые результаты реализации  комплексной 
 

 1. Изменения у субъектов образовательного процесса отношения к своему 
здоровью: выработка  способности противостоять вредным привычкам и 
отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 
здоровый образ жизни. 

2. Положительная динамика:  
- числа студентов занимающихся спортом; 
- числа студентов без вредных привычек (курение, употребление 
алкогольных и наркотических веществ); 
- отсутствие случаев грубости в межличностных отношениях; 
- отсутствие случаев совершения противоправных действий. 

 



Направления реализации комплексной программы 
1. Управление Программой и материально-технической 

базой, обеспечивающей здоровье сберегающее пространство 
колледжа. 

Цель:  Формирование эффективной системы управления программой. 
Основные задачи: 
1. Сформировать эффективность системы управления программой  
«Жить Здорово». 
2. Обеспечить системность в  области управленческой деятельности 

программой на этапах планирования, реализации и подведение итогов; 
3. Укрепить материально техническую базу колледжа в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 
План реализации 

№ 
п/п 

мероприятия сроки 
реализации 

ответственные 

1 2 3 4 
1. Издание приказов: «О мерах по запрещению 

курения и охране здоровья студента», «О 
назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности и охране 
труда» 

сентябрь Директор 

2 Преподавание  дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» 

В течение 
года 

Преподаватель  

3 Составления графика работы технического 
персонала колледжа 

В течение 
года 

Зав. по АХЧ 

4 Соблюдение воздушного и светового режима 
колледжа 

В течение 
года 

Директор 

5 Обеспечение исправности электроснабжения В течение 
года 

Директор 

6 Обеспечение готовности помещения 
колледжа, системы отопления для работы в 
зимний период. 

Август-
октябрь 

Директор 

7 Содержание в исправности всех средств 
пожаротушения 

В течение 
года 

Зав. по АХЧ 

8 Обеспечения хранения спортивного 
инвентаря  

В течение 
года 

Руководитель 
ФВ  

9 Обеспечение требований к охране труда при 
проведении  занятия 

Июнь Зам. по АХЧ 
Инженер по ТБ 
Преподаватель 

10 Организация ремонта учебных аудиторий  Летний 
период 

Директор, Зав. 
по АХЧ 

11 Обеспечение требований техники 
безопасности во время ремонта колледжа  

Летний 
период 

Зам. по АХЧ 

12 Подготовка актов по приему колледжа к 
новому учебному году 

Июль, 
август 

Зам. по АХЧ 

13 Проверка состояния охраны труда и По плану Администраци



документации по технике безопасности в 
аудиториях 

я 

14 Проведение учебных пожарных тревог По плану Руководитель 
по ОБЖ 

15 Приобретение сантехнического 
оборудования, люминесцентных  и 
электрических ламп 

В течение 
года 

Зам. по АХЧ 

16 Составление заявок на ремонт и 
приобретение мебели, наглядных пособий, 
оборудования для кабинетов 

В течение 
года 

Зам. по АХЧ 

17 Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря 

В течение 
года 

Руководитель 
ФВ 

18 Косметический ремонт спортивного зала, 
тренажерного зала, теннисного зала 

В течение 
года 

Руководитель 
ФВ 

19 Приобретение моющих и чистящих средств В течение 
года 

Комендант 

20 Создания пакета нормативных документов и 
диагностических методик 

В течение 
года 

Администраци
я, педагог-
психолог 

21 Выполнение норм Сан ПиН в процессе 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

В течение 
года 

Зам. по АХЧ 

22 Корректировка учебных планов и программ В течение 
года 

Зам. по УР, 
преподаватели 

23 Обеспечение председателей цикловых 
комиссий учебно-методической литературой  
по проблеме сохранения здоровья студентов 

В течение 
года 

Заведующая 
НМК 

24 Выполнение предложений ГСЭН и 
Госпожаронадзора по улучшению 
санитарно-гигиенического и 
противопожарного состояния 
образовательного учреждения 

В течение 
года 

Администраци
я, 

руководитель 
по ОБЖ, Зам. 

по АХЧ 
25 Диагностика  психологических особенностей 

студентов групп нового приема; 
Выявление студентов – кандидатов группы 
«риска»;  Адаптационные тренинги 

Сентябрь Педагог – 
психолог 
Классные 

руководители 
26 Анализ адаптации групп нового приема 

Рекомендации для преподавателей и 
воспитателей по работе со студентами с 
низким уровнем адаптации 

Сентябрь - 
Октябрь 

Педагог – 
психолог 
Классные 

руководители 
27 Разработка  планов мероприятий Сентябрь Руководители 

подразделений 
Педагог - 
психолог, 

Педагог доп. 
обучения 

 



2. Социальное партнерство субъектов в области здорового образа 
жизни 

Цель: Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 
форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. 
Основные задачи: 

1. Поддержка инициативы студентов в области воспитания здорового образа жизни 
молодежи; 

2. Расширение пространства социального партнерства и установление эффективного 
взаимодействия в нем. 

План реализации 
№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
реализации 

ответственные 

1 2 3 4 
1 Взаимодействие с отделами  молодежи 

Сарапульского района  и  г. Сарапула 
В течение 

года 
Администрация, 

субъекты 
взаимодействия 

2 Составление плана работы по 
профилактике правонарушений 
совместно с отделом ОВД г. Сарапула 

Сентябрь Администрация 

3 Сотрудничество с культурно-
образовательными учреждениями г. 
Сарапула и Сарапульского района,  
республиканскими центрами по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 
наркологическим диспансером, 
правоохранительными органами по 
организации досуговой, 
профилактической, культурно-массовой 
и другими направлениями деятельности. 

В течение 
года 

Руководитель по 
ВР 

Педагог по 
внеклассной 

работе 
Педагог 

дополнительного 
обучения 

4 Сотрудничество с работниками 
профилактического здравоохранения по 
организации различных форм 
воспитательной деятельности 

В течение 
года 

Администрация 

5 Обмен опытом работы с 
образовательными учреждениями 

В течение 
года 

Администрация 

6 Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами 

В течение 
года 

Администрация, 
субъекты 

взаимодействия 
7 Оказание социальной поддержки 

студентами, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
8 Составление социального паспорта 

учебной группы 
 Сентябрь Педагог-

психолог, 
классные 

руководители 
 



9 Составление социального паспорта  
колледжа  

Октябрь Педагог-
психолог,  

10 Взаимодействие со СМИ города по 
вопросам  
сохранения и укрепления здоровья 
студентов и преподавателей 

В течение 
года 

Администрация 

11 Обозначение вопросов здорового образа 
жизни студентов и их родителей на 
родительских собраниях 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
12 Взаимодействие с родителями и семьями 

студентов 
В течение 

года 
Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
 

3. Формирование ЗОЖ, профилактика асоциальных явлений,  
характерных для студенческой среды 

Цель:  Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей 
молодежи. 
Основные задачи: 
1. Вовлечение студентов в спортивно-массовую и оздоровительную 
деятельность; 
2. Развитие волевых и спортивно-физических качеств, психологической 
уравновешенности, овладение студентами способами оздоровления; 
3. Создание системы профилактики асоциальных явлений. 

 План реализации 
№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
реализации 

ответственные 

1 2 3 4 
1 Лекция «Золотые правила безупречного 

поведения в обществе» 
Сентябрь Зам.по ВР, 

библиотека 
колледжа 

2 Лекция «Построение взаимоотношений 
подростков» 

октябрь Зам.по ВР, 
педагог-

психолог и 
социальный 

педагог отдела 
молодежи 
г.Сарапула 

3 Лекция «Проблемы наркомании, ВИЧ. 
инфекции…» 

ноябрь Зам.по ВР, 
СПИД-

лаборатория  
4 Фестиваль «Молодежное содружество»  декабрь Зам. по ВР, 

группа 1А, 
представители 

отдела 
молодежи, 



представители 
нарконтроля, 

представители 
школы 

5 Классный час « Чужой беды не бывает» Январь Библиотека, 
классные 

руководители 
6 Лекция «Профилактика по 

предупреждению вовлечения студентов 
колледжа в среду наркологической 
зависимости» 

апрель По плану 
совместных 

мероприятий с 
МВД г. 

Сарапула 
7 Классные часы: «Сохранение здоровья в 

каникулы»  
 

Май 
Декабрь 

Классные 
руководители 

8 Круглый стол «Я и алкоголь» январь Воспитатель 
общежития, 

педагог-
психолог 

9 Общеколледжевский туристический  
слет «Спортивный фейерверк» 

Сентябрь Руководитель 
физ.воспитания 

10 Участие в городском спортивном 
мероприятии «Кросс наций» 

Сентябрь Руководитель 
физ.воспитания 

11 Методическое объединение классных 
руководителей и воспитателей с 
приглашением детей группы «риска» по 
теме: «Подростковый алкоголизм» 

Май Зам.по ВР и 
педагог-
психолог 

12 Методическое объединение классных 
руководителей и воспитателей с показом 
фильма «Полуфабрикаты смерти» 

Октябрь Зам.по ВР и 
педагог-
психолог 

13 Лекция «Ответственность и ее виды» декабрь Зам.по ВР, 
юрист отдела 

молодежи  
14 Курс лекций в студенческих общежитиях 

«Школа этикета», с тематикой: 
 «Культурный и здоровый образ студента» 
 «Твои права человек» 
 «Правила хорошего тона» 
 «Модно быть здоровым» 
 «Финансовый этикет-залог вашего 

процветания»   «Ручеек жизни» 

 
 

Октябрь 
Апрель 
Октябрь 
Сентябрь 
Декабрь 
декабрь 

 
 

Библиотека 

15 Цикл занятий в студенческих общежитиях 
«Возможности человека»: «Узнай себя» 

 «О себе» 

 
Октябрь 
ноябрь 

 
 

Воспитатель 
16 Выпуск санитарных бюллетеней по темам: 

ЗОЖ, Борьба со СПИДом, Экология 
 

В течение 
года 

Воспитатель 



17 Классные часы по планам классных 
руководителей «Дорога, которую я 
выбираю» на темы: 

 Легко ли быть взрослым 
 Правила поведения в образовательном 

учреждении 

 
 

Ноябрь 
Сентябрь 

Классные 
руководители 

18 Пропаганда здорового образа жизни: 
 Республиканская олимпиада по ОБЖ 
 Республиканская олимпиада по экологии 
 Проведение соревнований в студенческих 

общежитиях по следующим видам спорта: 
настольный теннис, шашки, футбол. 

 
Март 

Ноябрь 

Руководитель 
по ОБЖ 

Зам. по НМР 

19. Методические разработки по «ЗОЖ» В течение 
года 

Зам. по НМР 

20. Оздоровительный отдых в санатории 
«Металлург» студентов - сирот 

Январь Администрация 

 
4. Формирование нравственных ценностей 

Цель: Создание системы морально-нравственных ценностей, создание 
комфортного психологического климата. 
Основные задачи: 
1. Формирование эмоционально-волевой сферы личности каждого студента; 
2. Обучение студентов навыками эффективного  общения и решения 
конфликтов. 

План реализации 
№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
реализации 

ответственные 

1 2 3 4 
1 Тестирование студентов 1курсов В течение 

года 
Педагог-
психолог 

2 Кинолектории по единой тематике В течение 
года 

Руководитель 
по ВР 

Классные 
руководители 

3 Использование тренингов для развития 
навыков общения, коммуникативной 
толерантности, преодоление барьеров 
общения 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
4 Психологическое консультирование 

студентов по проблемным вопросам 
взаимоотношений. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

5 Обучение студентов эффективным 
поведенческим стратегиям: умению 
разрешать жизненно важные проблемы, 
эффективно общаться, владеть своими 
эмоциями и т.п. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог,  

Преподаватели 
классные 

руководители 
 



6 Обучающие  и профилактические беседы В течение 
года 

Педагог-
психолог, 

библиотека. 
Классные 

руководители, 
воспитатели 

7 Организация и проведение студенческих 
праздников по общему плану 
мероприятий  

В течение 
года 

Зам. по ВР, 
классные 

руководители, 
педагог доп. 

обучения, 
библиотека 

8 Анализ социально-психологического 
климата в учебных группах 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

9 Посещение музеев, выставок, библиотек В течение 
года 

Классные 
руководители 

10 Учет посещаемости студентами колледжа В течение 
года 

Заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители 

11 Озеленение учебных аудиторий и 
территорий колледжа 

В течение 
года 

Администрация, 
комендант, 

зав.кабинетами 
12 Эстетическое оформление холлов и 

учебных аудиторий 
В течение 

года 
Администрация, 

комендант, 
зав.кабинетами, 

библиотека 
13 Подведение итогов рейтинга студентов В течение 

года 
Администрация, 

Педагог доп. 
обучения, 

Руководители 
ФВ и ОБЖ, 
Студсовет 

 
Субъекты социального взаимодействия 

1. Федеральная служба контроля  за оборотом наркотиков РФ по УР 
2. Министерство по делам молодежи УР 
3. Министерство по физической культуре, спорту и туризму УР. 
4. Отдел по делам молодежи г. Сарапула и Сарапульского района. 
5. Музей Культуры Среднего Прикамья 
6. Образовательные учреждения г. Сарапул и Сарапульского района. 
7. Наркологический диспансер г. Сарапул 
8. Отдел внутренних дел г. Сарапул 
9. Общественные организации города Сарапула и Сарапульского района. 
10. Районная поликлиника с. Сигаево 
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РЕЦЕНЗИЯ 
комплексной программы «Жить здорово» по формированию здорового образа жизни в 

БПОУ «Сарапульский политехнический колледж» 
 

            В  комплексной программе «Жить здорово» по формированию здорового         
образа жизни основная цель – это создание здоровье сберегающего пространства в 
колледже. 

           Заложены  следующие задачи:  
- формирование у студентов навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровье сберегающей и здоровье  формирующей среды в 
образовательном учреждении; 

- разработать здоровье сберегающую образовательную технологию как систему, 
создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личного и физического здоровья всех 
субъектов образования. 

- развить волевые и спортивно-физические качества, психическую 
уравновешенность, овладение студентами способов оздоровления. 

- осознать здоровье как одну из главных жизненных ценностей. 
- укрепить материально-техническую базу колледжа в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 
- разработать и внедрить системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий. 
         Разработана структура реализации данной комплексной программы, которая   

осуществляется в соответствии с основными направлениями работы  
     БПОУ «Сарапульский политехнический колледж». 
Для реализации данной программы  разработаны планы мероприятий по 

следующим направлениям: 
- управление программой и материально-технической базой, обеспечивающей 

здоровье сберегающее пространство колледжа;   
-  социальное партнерство субъектов в области здорового образа жизни;  
- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных  явлений, 

характерных для студенческой среды;  
- формирование нравственных  ценностей, в которых прослеживаются 

конкретные организационные  мероприятия, исполнители и определены сроки 
выполнения этих мероприятий. 

     Комплексная программа   «Жить Здорово» является открытой, то есть с учетом 
конкретно поставленных задач в нее можно вносить коррективы. 

    На современном этапе развития такая программа имеет актуальное значение, 
так, как обеспечивает развитие нравственных  качеств и преподавателей и студентов, в 
формировании здорового образа жизни. 

     Комплексная программа «Жить здорово» может быть рекомендована к 
реализации в средних специальных учебных заведениях и в системе начального 
профессионального образования. 

 
Рецензент: Начальник Отдела  
молодежной политики   
Управления культуры и  
молодежной политики  
Администрации МО "Сарапульский район"                  Габдуллин Р.Ф. 
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