
Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский горно – строительный техникум» 

 

 

 

 

Портфель 3 – ЗДОРОВЬЕ  Приложение №3 

к Программе воспитания и 

социализации обучающихся 

Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ на 

2020-2024 г 

 

- 

 

 

 

 

 

«ЗДОРОВЬЕ»  
(Спортивное и здоровьесберегающее воспитание) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Социальный педагог 

Александрова З.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абаза, 2020 г. 

  



2 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Наименование (тема) 

проекта 

Проект «Здоровье» 

Руководитель 

проекта 

Социальный педагог Александрова З.В. 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

• Федеральный Закон №120 “Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”;  

• Федеральный Закон № 124 “Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ”    

• Федеральный проект «Социальная активность», 

утвержденный решением президиума Совета при  

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года;  

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда, 

утвержденный по итогам заседания президиума  

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года;  

• Закон Республики Хакасия от 08.07.2005г. №50-ЗРХ «О 

профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Хакасия» (с изменениями и 

дополнениями)  

• Региональный   проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом  

Совета развития при Главе Республики Хакасия –Председателе 

Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09;  

• Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года);  

• Устав ГБПОУ РХ ЧГСТ, утвержденный постановлением 

Правительством Республики Хакасия № 295 от 22.06.2015г. (с 

изменениями от 09.12.2019г.). 

Программа «Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 
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обучающихся; 

 Приток «одаренных» обучающихся; 

 Углубленное изучение профессиональных предметов; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Регион: 

 Активное участие в региональных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. 

Абаза, ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

 Активное участие в муниципальных мероприятиях по 

различным направлениям: интеллектуальному, 

творческому, спортивному, научно – практическому; 

 Развитие в регионе системы непрерывного образования. 



4 
 

Цель проекта Увеличение до 55% обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, путем создания студенческой спортивной секции к 

2024гг.  

Задачи проекта  формирование ответственного отношения к собственному 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

 формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

 воспитание социальной активности обучающихся в 

общественной жизни и профессиональной деятельности по 

профилактике и сохранению здоровья 

Формируемые 

проектом общие 

компетенции  

Общие компетенции по ФГОС СПО:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

Результат проекта 

(продукт проекта)  

 

-  увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом;  

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый 

образ жизни; 

-Повышение  уровня знаний обучающихся о пагубности влияния 

психоактивных веществ на здоровье человека.  

-Увеличение доли обучающихся занятых в студиях, спортивных 

секциях, студенческих клубах и другое.  

-Снижение доли обучающихся стоящих на всех видах 

профилактического учета.  

Реестр рисков и 

возможностей 

проекта 

1. Отсутствие запроса на организацию спортивной деятельности у 

студентов 

2. Отсутствие эмпатии между преподавателем и студентами. 

3. Отсутствие специалистов –руководителей спортивных секций 

по запросам обучающихся. 

4. Отсутствие желания студентов участвовать в спортивных 

соревнованиях. 

5. Невозможность организации спортивных мероприятий из-за 

отсутствия ресурсов и материально-технической базы. 

6. Отсутствие заинтересованности администрации в проведении 

мероприятий по популяризации спортивных секций и 

пополнения материально-технической базы.  

Пути решения вышеперечисленных рисков предполагаем через 

формы реализации проекта. 
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Критерии и показатели проекта    

Крите

рии и 

показа

тели 

проект

а 

 

Показатель  Тип 

показателя   

Базовое  

значение 

Период, год  

2021  2022  2023  2024  

Доля состоящих на 

всех видах 

профилактического 

учета, %  

Основной  2,5  2  1,5  1,5  1,0  

Количество 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образ жизни, %  

Основной  25  30  35  35  35  

Доля 

обучающихс

я, 

состоящих 

на внутри 

техникумовс

ком  

учете, %  

Дополните

льный  

0,2  0,1  0,1  0  0  

Доля обучающихся,  Дополните 25  30  35  40  45  

 включенных в 

реализацию 

Проекта, %  

льный       

Доля 

профилактических 

мероприятий в 

образовательной  

Организации, %   

Дополните 

льный  

17  20  25  25  25  

Количество 

реализованных 

социальных инициатив 

обучающихся 

посредством 

волонтерской 

деятельности, %  

Дополните 

льный  

2  7  10  15  20  

  Количество 

мероприятий, 

проведенных совместно 

с субъектами 

профилактики  

Дополните 

льный   

15  20  25  30  35  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Актуальность выбранной   темы определена особой социально-экономической 

ситуацией в стране. По данным органов образования и здравоохранения России 

состояние здоровья детей уже на стадии школьного возраста ухудшается по сравнению 

с предыдущими поколениями сверстников. Это приносит страдание детям и их 
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родителям, препятствует успешному обучению в учебном учреждении, снижает 

качество трудового потенциала нации. Приоритетной задачей государственной 

политики в сфере распространения стандартов ЗОЖ является: запрос общества, 

молодежи, родителей – занятие физической культурой и спортом является залогом 

здоровья всей нации, спорт и физкультура- альтернатива пагубным привычкам и 

зависимостью. 

Для реализации проекта необходимо: 

 формирование здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего позитивную 

динамику состояния здоровья каждого участника образовательного процесса, и 

способствующего успешной интеграции в обучающей среде. 

 снижение риска развития хронических заболеваний, укрепление и развитие 

имеющегося ресурса здоровья, спортивная занятость в секциях и кружках в 

спортивном клубе к 2024 году не менее 50% обучающихся. 

Таким образом, стремление к достижению высоких образовательных 

результатов заключается во введении здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс, в формировании здорового образа жизни, осуществлении мониторинга 

показателей индивидуального развития, прогнозировании вероятных изменений в 

состоянии здоровья детей и проведении соответствующих коррекционных мероприятий 

с целью обеспечения успешной работы. 

Результаты проекта  

№   

п/п   

Наименование задачи, 

результата   
Срок  Характеристика результата   

Задача 1: Формирование ответственного отношения к собственному здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни 

1.1.  Результат 1.1. увеличение 

количества обучающихся, 

не имеющих вредные 

привычки, ведущих 

здоровый образ жизни  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Наблюдается увеличение количества 

обучающих ориентированных на здоровый 

образ жизни  

1.2.  Результат 1.2. 

увеличение количества 

профилактических и 
здоровье 

ориентирующих 
мероприятий, а также  

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ  

 

 

01.09.2020- 

30.06.2024  

Разработан план воспитательной работы, 

согласно анализу работы за 2019-2020 

учебный год (выявлены основные 

проблемы).  

Налажено взаимодействие между 

социальным педагогом, педагогическим 

коллективом и обучающимися. Членам 

молодежного объединения и подросткам 

«группы риска» предоставлена 

возможность самостоятельно планировать 

свою деятельность и досуг, разрабатывать 
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мероприятия и принимать участие в них. 

Дана возможность для самоопределения 

обучающихся.  

Задача 2: формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

 

2.1.   Результат 2.1: 

максимальное  

использование ресурсов 

обучающихся для 

успешной адаптации и 

при организации 

проведения мероприятий  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Увеличение количества 

профилактических мероприятий с 

участием обучающихся «группы риска», 

с учетом их интересов и способностей.  

Обучающиеся рассматриваемой 

категории активно участвуют в 

подготовке и реализации  

2.2.  Результат 2.2:  высокий 

уровень правовой 

информированности 

обучающихся  

01.09.2020- 

30.06.2024  

 У обучающихся сформировано 

уважительное отношение к 

правовым ценностям, навыки 

безопасного и правомерного 

поведения  

Задача 3: воспитание социальной активности обучающихся в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по профилактике и сохранению здоровья 

 

3.1.  Результат 3.1: 

улучшение показателей 

социально-

психологических 

исследований 

обучающихся 1 курса  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Сопровождение процесса обучения в 

рамках модели наставничество «студент-

студент» позволило обучающимся 1 

курса успешно пройти первые этапы 

профессиональной адаптации. Передача 

успешного опыта, контроль со стороны 

кураторов повысило успешность участия 

обучающихся 1 курса в конкурсах 

профмастерства, творческих конкурсах и 

других. Обучающиеся «группы риска» 

имеют возможность к развитию 

личностных ресурсов, способствующих 

формированию здорового жизненного 

стиля и высокоэффективного поведения:   

позитивного отношения к себе, 

критической самооценки и позитивного 

отношения к возможностям своего 

развития, возможностям не только 

совершать ошибки, но и исправлять их; 

ставить перед собой краткосрочные и 

перспективные цели и достигать их; 

осознавать контролировать свое 

поведение и изменять свою жизнь; 

принимать от окружающих и оказывать 

им психологическую и социальную 

поддержку.  

3.2.   Результат 3.2: снижение 

(стабильно низкое) 

количество обучающихся, 

систематически 

пропускающих занятия  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Отмечается положительная 

динамика в количестве 

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия. 

Отсутствуют обучающиеся, не 
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посещающие занятия либо 

допускающих самовольные 

уходы.  

3.3.  Результат 3.3: 

увеличение 

количества 

(стабильно высокое) 

количество 

обучающихся, не 

испытывающим 

затруднения в учебе  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Присутствует стабильно высокое 

количество обучающихся, не 

испытывающих затруднения в учебной 

деятельности. Отмечается 

положительные тенденции в устранении 

имевшихся проблем в освоении 

дисциплин.  

3.4.  Результат 3.4.: 

обеспечение защиты прав 

обучающихся, их 

социальной реабилитации 

и адаптации в филиале 

техникума  

01.09.2020- 

30.06.2024  

Выявлены обучающиеся, находящихся в 

СОП, в отношении которых разработана 

и реализована индивидуальная 

программа сопровождения 

обучающихся; обучающиеся, 

находящиеся в социально-опасном 

положении получают эффективное 

сопровождение   
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План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Общие 

компетенции 
Сроки исполнения Уровень 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организация внеурочной деятельности, 

работы творческих объединений, 

спортивных секций. Вовлечение студентов в 

их работу согласно интересам 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания 

2.  Круглый стол «Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и 

подростками» 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.  Анкетирование «Отношение студентов 

первого курса. обучения к здоровому образу 

жизни» 

ОК 08 

ОК 04 

сентябрь 
ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания 

4.  Участие в спортивных турнирах:  

мини-футболу «На приз главы города 

Абаза». 

Волейбол «памяти В.Ф. Маголина» 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

руководитель физического 

воспитания 

5.  Организация Дней здоровья преподавателей 

и студентов 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 
Филиал ЧГСТ 

руководитель физического 

воспитания 

6.  Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции и СПИДа 

ОК 08 

ОК 04 

декабрь 
ежегодно Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.  Мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 
Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.  Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 

Филиал ЧГСТ 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.  Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 
Филиал ЧГСТ 

социальный педагог 
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11.  Мероприятия по профилактике экстремизма 

и терроризма 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 
Филиал ЧГСТ 

социальный педагог 

12.  Сотрудничество с ГБУЗ РХ «Абазинская 

городская больница» 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно 
Филиал ЧГСТ 

социальный педагог 

13.  Участие в городских профилактических 

неделях: 

 «Высокая ответственность»; 

 «Мы за чистые легкие»; 

 «Равноправие»; 

 «Здоровая семья»; 

 «Единство многообразия»; 

 «Будущее в твоих руках» 

ОК 08 

ОК 04 

ежегодно по плану Филиал ЧГСТ социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

  



Финансовое обеспечение реализации проекта 

  

№ п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения 

по годам реализации  
Всего, руб. 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1.   Внебюджетные 

средства 

(расходы на 

покупку товаров, 

работ, услуг):  

5000 6700 7500 8000 
27200 

Всего по проекту, руб 5000 6700 7500 8000 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это активность самого человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, Лисицын Ю.П.). ЗОЖ – это поведение, 

базирующееся на санитарно-гигиенических нормативах и направленное на 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня 

трудоспособности, достижение активного долголетия (Международный 

терминологический словарь) 

2. Здоровье – это совокупность физических, психических, социальных качеств 

человека, являющихся основой его долголетия, осуществления творческих планов, 

создания семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры 

3. Здоровьесберегающая педагогика – это область знаний, характеризующая 

процесс реализации образовательными учреждениями функции сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Следуя идеям здоровьесберегающей педагогики, 

для сохранения и укрепления здоровья детей важно использовать возможности 

самой педагогической науки и деятельность педагогов Тихомирова Л.Ф., 2004) 

4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это 

системно организованная деятельность, направленная на защиту здоровья детей и 

педагогов. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность 

программ, приемов, методов организации учебно-воспитательного процесса, не 

наносящего вреда здоровью участников. 

6. Культура здоровья – это компетентность в вопросах здоровья и следования 

принципам здорового образа жизни. 

7. Мониторинг состояния здоровья учащихся - непрерывное отслеживание 

показателей здоровья, включающее в себя следующие параметры: динамические 

показатели острой и хронической заболеваемости, травматизма, количество 

пропущенных учебных дней по болезни, индекса физического здоровья. На 

основании анализа данных мониторинга составляются программы оздоровления 

учащихся. 

8. Воспитание — это целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности 

9. Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение 

в социальную среду через овладение еѐ социальными нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками. Критическое мышление (Critical Thinking) - это 

умение ориентироваться в потоках информации, видеть причинно-следственные 
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связи, отсеивать ненужное и делать выводы. Чтобы находить решения даже 

в случае провала, надо понимать причины своих успехов и неудач. 

10. Спонсорство – вид финансовой поддержки культурных нужд, рассчитанный на 

получение косвенного эффекта от сделанных вложений (создание положительного 

имиджа фирмы, получение льготных льгот, реклама и т.д.). 

11. Творчество – занятия студентов в творческих кружках, участие в концертных и 

информационно – развлекательных программах, творческих конкурсах, 

информационных марафонах, мастер-классах, фестивалях художественной 

самодеятельности. 

12. Областные, муниципальные целевые программы – перспективы 

экономического, социального и национального развития с точки зрения 

воздействия результатов, реализации данных программ на сохранение и развитие 

культуры, а также влияние самой культуры на эти результаты. 

13. Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; как человек, 

обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и социально 

значимыми качествами, включенный в систему общественных отношений и 

активно выполняющий свою социальную роль. 

14. Социализация – процесс усвоения обучающимися колледжа социального опыта, 

предполагающий его включение в систему общественных отношений и 

самостоятельное воспроизводство этих отношений. Социализация хотя и включает 

в себя к целенаправленные, так и стихийные воздействия на личность, но 

ограничивается лишь теми из них, которые носят позитивный характер. 

15. Воспитание – это целенаправленный, непрерывный, противоречивый, 

систематический и сознательно организуемый процесс взаимосвязанной 

деятельности воспитателя и воспитуемого, в ходе которого происходит 

формирование системы определенных качеств личности, ее взглядов и убеждений, 

другими словами, происходит передача и овладение общественно ценным опытом. 
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Приложение 1.1. к Портфелю 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

Наименование (тема) 

проекта 

ПРОЕКТ военно-спортивного праздника, посвященного Дню 

защитника отечества «ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

Руководитель 

проекта 

Социальный педагог 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

• Федеральный проект «Социальная активность», 

утвержденный решением президиума Совета при  

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года;  

• Региональный   проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом  

Совета развития при Главе Республики Хакасия –Председателе 

Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09;  

• Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года);  

•Программа «Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 

профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 
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компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, ДЮСШ г. Абаза, 

Абазинская детская музыкальная школа): 

Цель проекта сохранение и укрепление здоровья студентов путем 

формирования в коллективе филиала техникума установки на 

здоровый образ жизни, посредством создания условий для 

укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы, 

формирования культуры здоровья на основе осознания здоровья 

как ценности, обучения студентов знаниям, умениям и навыкам 

здорового образа жизни. 

Задачи проекта  формирование ответственного отношения к собственному 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

 формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

 воспитание социальной активности обучающихся в 

общественной жизни и профессиональной деятельности по 

профилактике и сохранению здоровья 

Формируемые 

проектом общие 

компетенции  

Общие компетенции по ФГОС СПО:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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Результат проекта 

(продукт проекта)  

 

-  увеличение  количества  обучающихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом;  

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый 

образ жизни; 

-увеличение доли обучающихся занятых в студиях, спортивных 

секциях, студенческих клубах и другое.  

-сформирован высокий уровень здоровьесозидающей активности у 

студентов; 

-организовано публикация в СМИ о ходе и результатах 

мероприятия 

Реестр рисков и 

возможностей 

проекта 

7. Отсутствие запроса на организацию спортивной деятельности у 

студентов 

8. Отсутствие эмпатии между преподавателем и студентами. 

9. Отсутствие специалистов – руководителей спортивных секций по 

запросам обучающихся. 

10. Отсутствие желания студентов участвовать в спортивных 

соревнованиях. 

11. Невозможность организации спортивных мероприятий из-за 

отсутствия ресурсов и материально-технической базы. 

12. Отсутствие заинтересованности администрации в проведении 

мероприятий по популяризации спортивных секций и пополнения 

материально-технической базы.  

Пути решения вышеперечисленных рисков предполагаем через 

формы реализации проекта. 

 

Критерии и показатели проекта    

Показате

ли 

проекта 

и их 

значения 

по годам  

Показатель  Тип 

показател

я   

Базовое  

значени

е 

  

Период, год  

2021  2022  2023  2024  

Количество 

обучающихся 

принявших участие в 

соревнованиях, % 

 

Основной  40 40 40  45  45  

Количество 

обучающихся, 

имеющих высокую 

мотивацию к занятиям 

спортом, % 

Основной  30  35  40 40 45  

Доля обучающихся,  

включенных в 

реализацию 

Проекта, %  

Дополнит

е 

льный  

30 35  40  40  45  

  Количество 

публикаций в СМИ 

Дополнит

е льный   

2  2 2 3 3 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Здоровье и здоровый образ жизни – это важные факторы будущей самореализации 

молодых людей, их активного долголетия, способности к созданию семьи и 

деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду, общественно-

политической и творческой активности. Однако российские студенты, да и более 

взрослые люди, не рассматривают свое здоровье как капитал, который нужно сохранять и 

приумножать, чтобы в перспективе он принес свои дивиденды. Российские граждане 

довольно уверенно ставят здоровье на первые места в иерархии жизненных ценностей и 

приоритетов, но при этом, как показывают социологические исследования, они не 

предпринимают должных мер к сохранению и приращению этого капитала. 

В период обучения  студенты испытывают воздействие целого комплекса 

факторов, негативно влияющих на состояние их физического, психического и 

репродуктивного здоровья. Изменение стереотипа окружения, возрастание 

психологической нагрузки, дезориентация в обществе, особенно на начальном этапе 

обучения в филиале техникума, приводят к стрессовому напряжению у студентов. 

Учебная деятельность в условиях информационной перегрузки, в результате 

нерационального планирования учебной нагрузки, способствует возникновению стресса, 

связанного с дефицитом времени, что, в конечном итоге, приводит к депрессии, 

психовегетативным расстройствам, неврозам и различным соматическим заболеваниям. 

Возрастает количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Последние десятилетия, как в нашей стране, так и за рубежом характеризуются 

неуклонным ростом числа хронических неинфекционных заболеваний у работающего 

населения, особенно у лиц, занятых умственным трудом. Такие заболевания относят к 

социальнообусловленным – напрямую связанным с образом жизни: низкой физической 

активностью, высокими нервно-психическими нагрузками, нерациональным питанием, 

отсутствием времени на полноценный отдых и неумением его организовать. 

В связи с этим на систему образования в целом и профессионального образования, 

в частности, как на государственную структуру, обеспечивающую социальное развитие 

личности, помимо специальных задач, ложится и задача сохранения физического 

психического и нравственного здоровья студентов. 

Сохранение  и укрепление здоровья населения страны в 

современных  социально-экономических условиях становится одной из важнейших 

государственных задач. 

 

Результаты проекта  

№   

п/п   

Наименование задачи, 

результата 
Срок Характеристика результата 

Задача 1: формирование ответственного отношения к собственному здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни 

1.1.  Результат 1.1. увеличение 

количества обучающихся  

ведущих здоровый образ 

жизни  

ежегодно  Наблюдается увеличение количества 

обучающих ориентированных на здоровый 

образ жизни  
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1.2.  Результат 1.2. 

увеличение количества  

здоровье 

ориентирующих 

мероприятий, а также  

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду ЗОЖ  

ежегодно 

 

Разработан план воспитательной работы, 

согласно анализу работы за 2019-2020 

учебный год (выявлены основные 

проблемы).  

Налажено взаимодействие между 

ветеранами –защитниками отечества, 

педагогическим коллективом и 

обучающимися.  Дана возможность для 

самоопределения обучающихся.  

Задача 2: формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

2.1.   Результат 2.1: 

максимальное  

использование ресурсов 

обучающихся   при 

организации проведения 

соревнований   

 ежегодно 

 

Обучающиеся активно участвуют в 

подготовке и реализации праздника  

2.2.  Результат 2.2: высокий 

уровень 

здоровьесозидающей 

активности у студентов 

 

 

 

 У обучающихся сформировано 

ответственное отношение к своему 

здоровью  

Задача 3: воспитание социальной активности обучающихся в общественной жизни и 

профессиональной деятельности по профилактике и сохранению здоровья 

3.1.  Результат 3.1: увеличение 

количества студентов, 

имеющих высокую 

мотивацию к занятиям 

спортом 

 

 

Отмечается положительная динамика в 

количестве обучающихся, систематически 

занимающихся спортом 

3.2.   Результат 3.2: снижение 

(стабильно низкое) 

количество обучающихся, 

систематически 

пропускающих занятия  

01.09.202

0- 

30.06.202

4 

 

Отмечается положительная 

динамика в количестве 

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия.  

3.3.  Результат 3.3: 

увеличение 

количества (стабильно 

высокое) количество 

обучающихся, не 

испытывающим 

затруднения в учебе  

01.09.202

0- 

30.06.202

4  

Присутствует стабильно высокое 

количество обучающихся, не 

испытывающих затруднения в учебной 

деятельности. Отмечается положительные 

тенденции в устранении имевшихся 

проблем в освоении дисциплин.  
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План мероприятий по реализации проекта 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки 

реализации   

Ответственный 

исполнитель   

 

Результат (вид 

документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)  

Разработка, утверждение 

Положения мероприятия, 

приглашение сотрудников 

субъектов системы 

профилактики 

Февраль 

(ежегодно) 

педагог- 

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ. 

Положение военно-

спортивного 

праздника, 

посвященного Дню 

защитника отечества 

«ОДИН ДЕНЬ В 

АРМИИ» 

Информирование о проведении 

мероприятия  

Январь  педагог- 

организатор 

Ознакомление с 

Положением 

мероприятия 

Подготовка к мероприятию, в 

том числе оснащение 

необходимым инвентарем 

Февраль педагог- 

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ. 

Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию и 

подготовку 

мероприятия 

Прием заявок от групп  на 

участие в мероприятии 

Февраль педагог- 

организатор 

Лист участников 

Взаимодействие с 

администрацией города 

Февраль педагог- 

организатор 

 

Проведение военно-спортивного 

праздника, посвященного Дню 

защитника отечества «ОДИН 

ДЕНЬ В АРМИИ» 

Февраль педагог- 

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ. 

Маршрутные листы 

Награждение  Февраль  Директор  Грамоты, подарки 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№ 

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации  

 Всего, 

руб.  

2020  2021  2022  2023  2024    

1.   Внебюджетные 

средства 

(расходы на 

покупку 

товаров, 

работ, услуг):  

            

1)   Канцелярская 

продукция   

500  500  500 600  700  2800  

2)   Услуги по 

обслуживанию 

оргтехники   

1000  1000  1000  1000  1000  5000  

3)   Сувениры, призы  2000  2000  3000  3000  3000  16000  
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2.   Всего по проекту, руб  3500  3500  45000  4600  4700  23800  

 

Участники проекта (ресурсное планирование) 

№   

п/п   

Фамилия, инициалы Должность Выполняемые 

работы, функции 

1.  Александрова З.В. Социальный педагог Руководитель 

проекта 

2.  Аникин А.В. руководитель физвоспитания Администратор 

проекта 

3.  Ваулина Е.Н. педагог-организатор Участник 

проекта. 

Организация 

мероприятий 

проекта 

4.  Сорокина Е.А. преподаватель ОБЖ Участник проекта 
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Приложение А 

ПОЛОЖЕНИЕ 

военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника отечества 

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

 

I. Общие положения 

Проект военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника отечества 

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» является одним из проектов в реализации направления 

спортивного и здоровьесберегающего Программы воспитания и социализации 

обучающихся филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ и проводится в форме военно-спортивного 

праздника с целью привлечения студентов к регулярным занятиям спортом, 

популяризации и развития физкультуры и спорта в филиале техникума, пропаганды 

здорового образа жизни среди студентов, укрепления здоровья обучающихся, 

воспитания потребности к здоровому образу жизни и развития личности. 

II. Цели и задачи: 

1. Создавать условия для воспитания обучающихся в духе патриотизма, готовности 

встать на защиту Родины, повышение престижа службы в армии. 

2. Способствовать формированию физической и моральной закалки. 

III. Место и время проведения: 

Мероприятие  проводится в спортивном зале МБОУ «АСОШ №49» г. Абаза 22 февраля 

2021 года в 10.30 ч. 

IV. Участники соревнований: 

К участию в мероприятии приглашаются команды в составе 10 человек от каждой группы. 

Форма одежды спортивная.  

V. Программа соревнований: 

1. Построение команд. 

2. Открытие праздника. 

3. Основная часть программы (эстафеты). 

4. Подведение итогов, награждение. 

VI. Этапы мероприятия: 

1. «Плац» (Строевые команды: «В шеренгу – становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Направо!», «Налево!», «Кругом!»,  «На 1 -2-й рассчитайсь!»,  «В две шеренги 

становись!», «На месте шагом марш, стой») – командуют капитаны команд. – 

Аникин А.В. 

2. «Дартс» - Ваулина Е.Н. 

3.  «Поднятие гири» - Конобраткина Н.П. 

4. «Обмундирование» - Кузнецова О.Н. 

5. «Разборка – сборка автомата в противогазе» - Сорокина Е.А. 

6. «Баскетбол» - Александрова З.В. 

7. «Теоретические вопросы» - Соловьѐва О.В. 

8. «Полоса препятствия» - Соколова С.Л. 

9.  «Перетягивание каната» - Аникин А.В. 

VII. Состав главной судейской коллегии: 
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Председатель – Бешенов Н.И.    Члены жюри: Пастухова И.А., Дегтярева К.А., Аникин 

А.В. 
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Приложение Б 

Заявка 

На участие в военно-спортивном празднике,  

посвященном Дню защитника отечества  

«ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Допуск врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Врач образовательной организации ________________ / _____________________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио) 

ФИО руководителя команды ________________ / _____________________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио) 

 

Руководитель  образовательной организации ________________ / ___________________ 

                                                                                                подпись                                                             (фио) 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ» 

16. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это активность самого человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья Лисицын Ю.П.). ЗОЖ – это поведение, 

базирующееся на санитарно-гигиенических нормативах и направленное на 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня 

трудоспособности, достижение активного долголетия (Международный 

терминологический словарь) 

17. Здоровье – это совокупность физических, психических, социальных качеств 

человека, являющихся основой его долголетия, осуществления творческих планов, 

создания семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры 

18. Здоровьесберегающая педагогика – это область знаний, характеризующая 

процесс реализации образовательными учреждениями функции сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Следуя идеям здоровьесберегающей педагогики, 

для сохранения и укрепления здоровья детей важно использовать возможности 

самой педагогической науки и деятельность педагогов Тихомирова Л.Ф., 2004) 

19. Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это 

системно организованная деятельность, направленная на защиту здоровья детей и 

педагогов. 

20. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность 

программ, приемов, методов организации учебно-воспитательного процесса, не 

наносящего вреда здоровью участников. 

21. Культура здоровья – это компетентность в вопросах здоровья и следования 

принципам здорового образа жизни. 

22. Мониторинг состояния здоровья учащихся - непрерывное отслеживание 

показателей здоровья, включающее в себя следующие параметры: динамические 

показатели острой и хронической заболеваемости, травматизма, количество 

пропущенных учебных дней по болезни, индекса физического здоровья. На 

основании анализа данных мониторинга составляются программы оздоровления 

учащихся. 

23. Воспитание — это целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности 

24. Личность - человек как общественное существо, носитель сознания; как человек, 

обладающий нормальной психикой, сформированными личностно и социально 

значимыми качествами, включенный в систему общественных отношений и 

активно выполняющий свою социальную роль. 
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Приложение 1.2. к Портфелю 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

Наименование (тема) 

проекта 

ПРОЕКТ «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

Руководитель 

проекта 

Социальный педагог Александрова З.В. 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

• Региональный   проект Республики Хакасия «Социальная 

активность», утвержденный президиумом  

Совета развития при Главе Республики Хакасия –Председателе 

Правительства Республики Хакасия от «13» мая 2019 г. № 09;  

• Государственная программа Республики Хакасия 

"Молодежь Хакасии", утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546(с 

изменениями на 30 декабря 2019 года);  

•Программа «Десятилетие детства» до 2027 г. (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

Конституция  РФ;  

Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка;  

Федеральным  законом  “Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  

Российской  Федерации”;  

Основы  законодательства  Российской  федерации  об  

охране здоровья граждан. 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, 

педагоги филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные 

партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

 Создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 

 Поощрение одаренных обучающихся; 

 Материальная поддержка педагогов; 

 Укрепление материально – технической базы филиала 

техникума; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

 Углубленная подготовка по дисциплинам 
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профессионального цикла, обеспечивающая 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и 

самореализации через формирование ключевых 

компетенций; 

 Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, 

выплату повышенных стипендий и ценными подарками; 

 Высокий уровень качества образования, позволяющий 

обучаться в лучших вузах региона. 

Родители: 

 Высокий уровень качества образования ребѐнка; 

 Углубленная профориентационная работа; 

 Оптимизация личностного роста ребѐнка. 

Администрация города: 

 Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

 Целенаправленная профессиональная ориентация; 

 Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной 

молодежи; 

 Активное участие обучающихся филиала техникума в 

совместных с градообразующими предприятиями города 

социальных проектах и благотворительных акциях. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, ДЮСШ г. Абаза, 

Абазинская детская музыкальная школа): 

Цель проекта сохранение и укрепление здоровья студентов путем 

формирования в коллективе филиала техникума установки на 

здоровый образ жизни, посредством создания условий для 

укрепления и сохранения здоровья в процессе учебы, 

формирования культуры здоровья на основе осознания здоровья 

как ценности, обучения студентов знаниям, умениям и навыкам 

здорового образа жизни, создание  условий,  способствующих  

укреплению  здоровья 

Задачи проекта  формирование ответственного отношения к собственному 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

 формирование личной культуры здоровья обучающихся, 

 воспитание социальной активности обучающихся в 

общественной жизни и профессиональной деятельности по 

профилактике и сохранению здоровья 

Формируемые 

проектом общие 

компетенции  

Общие компетенции по ФГОС СПО:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социального 
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и культурного контекста.  

Результат проекта 

(продукт проекта)  

 

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на здоровый 

образ жизни; 

-сформирован высокий уровень здоровьесозидающей активности у 

студентов; 

-полученные  знания  позволят  студентам  ориентироваться  в  

ассортименте наиболее  типичных  продуктов  питания,  

сознательно  выбирать  наиболее полезные. 

Реестр рисков и 

возможностей 

проекта 

13. Отсутствие эмпатии между преподавателем и студентами. 

14. Отсутствие желания студентов участвовать в мероприятиях. 

15. Невозможность организации  мероприятий из-за отсутствия 

ресурсов и материально-технической базы. 

16. Отсутствие заинтересованности администрации в проведении 

мероприятий по популяризации правильного питания и 

пополнения материально-технической базы.  

Пути решения вышеперечисленных рисков предполагаем через 

формы реализации проекта. 

 

Критерии и показатели проекта    

Показате

ли 

проекта 

и их 

значения 

по годам  

Показатель  Тип 

показател

я   

Базовое  

значени

е 

  

Период, год  

2021  2022  2023  2024  

Количество 

обучающихся 

принявших участие в 

декаднике, % 

 

Основной  0 25 25 26  27 

Количество 

обучающихся, 

имеющих высокую 

мотивацию к ЗОЖ, % 

Основной  0  25  40 40 45  

Доля обучающихся,  

включенных в 

реализацию 

Проекта, %  

Дополнит

е 

льный  

0 25  40  40  45  

Период 

реализаци

и проекта 

Ежегодно до 2024 года 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Здоровье  –  главная  ценность  жизни,  занимающая  самую  высокую  ступень  в  

иерархии потребностей человека. В то же время оно является одним из ведущих условий 

успешного социального и экономического развития общества. Формирование здорового 

образа жизни – государственно важная задача,  вызванная  снижением  уровня  здоровья  и  
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физического  состояния  современной  молодежи. Ситуацию  усугубляют  большие  

психоэмоциональные  нагрузки  во  время  обучения,  отсутствие навыков  личной  

гигиены,  режима  дня,  полноценного  питания,  наличие  вредных  привычек  и,  в  

большинстве  случаев,  знаний  о  важности  и   необходимости  двигательной  активности,  

а  значит  и умений в этой области. Сегодня  одним  из  основных  понятий  здоровья 

является  понятие  культуры  здоровья.  Под культурой  здоровья  понимается   осознанное  

восприятие  здоровья  как  ценности  и мотивация  к здоровому  образу  жизни.  При  этом  

здоровье  рассматривается  в единстве  соматического, психологического, социального, 

нравственного и творческого аспектов. Согласно данным ВОЗ, именно образ  жизни  в  

максимальной  степени  влияет  на  состояние  здоровье  человека,  следовательно, 

необходимо обучать ведению здорового образа жизни, а также повышать их мотивацию. 

Одна  из  основных  функций  воспитательно-образовательного  процесса  –  сделать  

знания студентов  по  здоровому  образу  жизни  не  только  доступными,  но  и  жизненно  

необходимыми. Формирование  и  сбережение  здоровья  –  социальная  потребность  

сохранения  здоровья и здорового  образа  жизни  человека  сегодня  одно  из  

стратегических  направлений деятельности. Ответственное  отношение  к  здоровому  

питанию  –  это  достаточно  сильное  психическое «новообразование», которое включает: 

отношение всех участников образования к здоровому питанию как ценности; 

формирование представлений о себе как о здоровом человеке; способность использовать в 

поведении всю информацию, которая служит сохранению и укреплению  здоровья,  

причем  энергия  опасения  должна  преобразоваться  в  энергию действия; конкретные 

привычки здорового питания. 

Студенческие годы кардинально изменяют жизнь молодого человека, особенно в том 

случае, когда юноша или девушка уезжают учиться в другой город и живут на квартире. 

Студенческая жизнь наполнена новыми событиями, лекциями, экзаменами, знакомствами 

– кто станет задумываться о такой «ерунде», как правильное питание?! Однако первое, что 

стоит организовать на этом этапе своей жизни, – это здоровый и правильный режим 

питания. Питание  –  один из факторов, оказывающих непосредственное влияние на  

формирование  здоровья  подростков.  Недостаточное  поступление питательных  веществ  

в  юношеском  возрасте  отрицательно  сказывается  на показателях  физического  

развития,  заболеваемости,  успеваемости, способствует проявлению обменных 

нарушений и хронических патологий. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки 

реализации   

Ответственный 

исполнитель   

 

Результат (вид 

документа, 

подтверждающий 

достижение 

результата)  

Разработка, утверждение 

Положения мероприятий,  

 

Март  

(ежегодно) 

педагог- 

организатор,  

преподаватель 

ОБЖ. 

Положение о 

проведении 

декадника 

Информирование о 

проведении мероприятия  

Март  педагог- 

организатор 

Ознакомление с 

Положением 

мероприятия 

Подготовка к мероприятию, в 

том числе оснащение 

необходимым оборудованием 

Март  педагог- 

организатор,  

преподаватель 

ОБЖ. 

Приказ о 

назначении 

ответственных лиц 

за организацию и 
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подготовку 

мероприятия 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта 

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (рублей).  

Всего 

(рублей) 

2020-2021  2021-2022  2022-2023  2023-2024  

Внебюджетны

е средства  

 1000   1000   1000   1000 4000 

 

Участники проекта (ресурсное планирование) 

№   

п/п   

Фамилия, инициалы Должность Выполняемые 

работы, 

функции 

2 Александрова З.В. Социальный педагог Руководитель 

проекта 

3 Ваулина Е.Н. педагог-организатор Администратор 

проекта 

4 Ваулина Е.Н. педагог-организатор Организация 

мероприятий 

проекта 

5 Кожедуб Н.Н. Библиотекарь Участник 

проекта 

 

План мероприятий проекта 

№   

п/п   

 Мероприятия  Сроки 

реализации   

Ответственный 

исполнитель   

 

1.  Оформление стенда «Здоровым быть  

модно!» (тема «Правильное питание 

-залог долголетия!») 

Ежегодно, март Библиотекарь  

2.  Создание кулинарной  книги 

«Рецепты моей бабушки» 

Ежегодно, март Кл.руководители 

3.  Проведение классных часов по 

темам: 

-«Питание и здоровье» 

-«Проблемы, связанные  с питанием» 

-«Правильное питание в 

подростковом возрасте»; 

- «Острые кишечные заболевания и 

их профилактика» 

Проведение тематических Уроков  

здоровья (в формате классных часов) 

Ежегодно, март Кл.руководители 

Медработник  

4.  «Гость в дом- радость в дом»-  урок Ежегодно, март Библиотекарь  
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о пользе чая 

5.  Конкурс листовок, плакатов 

«Здоровое питание», «Правильное 

питание-это и здоровье и красота» 

Ежегодно, март Педагог-

организатор 

6.  Анкетирование учащихся «Что мы  

едим» 

Ежегодно, март Социальный 

педагог, 

педагог-

псизхолог 

7.  Участие в акции «Первый шаг к  

здоровью – правильное питание!» 

Ежегодно, март Волонтеры  

8.  Конкурс презентаций по теме 

здорового питания 

Ежегодно, март Преподаватель 

ОБЖ 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это активность самого человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья Лисицын Ю.П.). ЗОЖ – это поведение, 

базирующееся на санитарно-гигиенических нормативах и направленное на 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня 

трудоспособности, достижение активного долголетия (Международный 

терминологический словарь) 

2. Здоровье – это совокупность физических, психических, социальных качеств 

человека, являющихся основой его долголетия, осуществления творческих планов, 

создания семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры 

3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это 

системно организованная деятельность, направленная на защиту здоровья детей и 

педагогов. 

4. Культура здоровья – это компетентность в вопросах здоровья и следования 

принципам здорового образа жизни. 

5. Мониторинг состояния здоровья учащихся - непрерывное отслеживание 

показателей здоровья, включающее в себя следующие параметры: динамические 

показатели острой и хронической заболеваемости, травматизма, количество 

пропущенных учебных дней по болезни, индекса физического здоровья. На 

основании анализа данных мониторинга составляются программы оздоровления 

учащихся. 
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Приложение А 

 

Ученые университета города Лидс разработали для новоявленных студентов 

своеобразный путеводитель в области питания с целью научить молодых людей не 

доводить свой организм до возникновения болезненных симптомов, как это часто 

случается в первые же годы студенческой жизни: от чрезмерной утомляемости до запоров 

и, во многих случаях, – даже до ожирения. Правильное и сбалансированное питание – это 

главная составляющая здорового образа жизни. 

1. Забудьте о фаст-фуде. Большинство студентов попадает в ловушку дешевых меню, 

покупая еду в ближайших заведениях фаст-фуда, что, в конце концов, заканчивается 

весьма печально: среди многочисленных проблем со здоровьем наблюдается повышенная 

утомляемость и набор веса. Продукция фаст-фуда не отличается ценными питательными 

веществами и, кроме того, представляет собой настоящую бомбу из калорий, жиров и 

сахара, весьма вредных для здоровья вашего сердца. 

2. Пейте много воды. Будучи поглощенным лекциями, практическими занятиями, 

вечеринками и, может быть, даже подработками, кому из студентов придет в голову 

помнить о том, что ему необходимо ежедневно выпивать не меньше 1,5 литров воды? 

Даже если вы без ума от кока-колы и других газированных напитков, вы должны усвоить 

раз и навсегда, что вода – это главнейший напиток, способствующий хорошей работе 

организма. Если вы частенько ощущаете упадок сил, то вероятно это объясняется 

недостатком жидкости в организме, так что, выходя из дому, запаситесь бутылочкой 

простой воды. 

3. Ешьте фрукты ежедневно. Свежие фрукты не должны отсутствовать в вашем 

рационе! К примеру, бананы – это великолепный источник калия и витамина В6, 

необходимых для хорошего функционирования нервной системы, особенно в очень 

напряженные, стрессовые периоды жизни. Яблоки богаты клетчаткой и витамином С, а 

значит, обеспечивают хорошую работу кишечника, а лесные ягоды, благодаря 

содержащимся в них антиоксидантам, укрепляют иммунитет «на пятерку». Любой фрукт 

прекрасно подходит для перекуса, и это гораздо лучшее решение, чем булка с сосиской, 

купленная на ближайшем углу. 

4. Плотный завтрак – это самый главный из всех приемов пищи, он заправляет вас 

энергией на целый день, ускоряет обменные процессы в организме, что способствует 

повышенному сжиганию калорий во время исполнения ваших повседневных дел. Лучший 

вариант плотного завтрака – тарелка цельнозерновых хлопьев с молоком или 

обезжиренным йогуртом, а также стакан свежевыжатого апельсинового сока. 

Комплексные углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, помогают 

организму вырабатывать серотонин, что снабдит вас энергией на целый день. 

5. Зарядите свой организм магнием. Наверное, самое последнее, что вас занимает в 

период экзаменационной сессии, – это правильное питание, а ведь именно в этот период 

вашему организму как никогда нужны витамины и микроэлементы, запас которых вы 

можете пополнить, разнообразив свое меню. Если вы осознаете эту необходимость, то 

заполните холодильник овощами. Шпинат очень богат магнием, поэтому не забывайте о 

нем, особенно если вы переживаете стресс; недостаток магния приводит к повышенной 

усталости и головным болям. Также богаты магнием тыквенные семена (ешьте их в сыром 

виде), миндаль и фасоль. 

Исследование, проведенное в университете Орегона, показало, что студенты в 

большинстве своем, едят очень вредную пищу, мало потребляют фруктов и овощей, а 30% 

потребляемых калорий поступают в их организм из продуктов, богатых насыщенными 

жирами, опасными для здоровья. 


