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План мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся  

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» на 2017-2018 учебный год 

 

 

Воспитание здорового образа жизни. формирование физически здоровой личности,  

способной служить в рядах РА, готовой к сохранению здоровой семьи 

1. Организационно-управленческая деятельность 

№ Мероприятие 
Курс, группа, 

объединение 
Дата Ответственный 

1.  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры техникума  в течение года 
Кочетков А.В., директор 

техникума 

2.  
Контроль за рациональной организацией образовательного 

процесса 
 систематически 

Улуханова И.В.,  

зам. директора 

3.  Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы  систематически 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

4.  

Контроль за просветительско-воспитательной деятельностью с 

обучающимися, направленную на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

1-4 систематически 
Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

5.  
Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, родителями (по плану МО классных руководителей) 
 систематически 

Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

6.  

Контроль за прохождением медицинских осмотров, 

диспансеризации, профилактическими прививками обучающихся 

и сотрудников; профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся 

1-4 систематически 

Пальчикова Е.В., зам. 

директора,  

Титков В.А., 

руководитель БЖ, 

Чередниченко Ю.В., 

мед. сестра 



7 

Плановое прохождение медицинского осмотра, диспансеризации  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1-4 в течение года 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

8 
Социально-психологическое тестирование обучающихся по 

различным направлениям 
1-4 

в течение года (по 

плану педагога-

психолога0 

Шуварина Н.В., педагог-

психолог 

9 
Участие педагогов в реализации приоритетного национального 

проекта «ЗДОРОВЬЕ» 
 в течение года 

Пальчикова Е.В., 

Зам. директора 

10 

Участие в реализации областной  комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в Тамбовской области» на 2013-2015 годы 

1-4 в течение года 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

11 
Мониторинг состояния физической культуры и спорта  в 

техникуме 
1-4 май 

Шуварина Н.В., педагог-

психолог 

12 

Участие в работе совещания с директорами учреждений среднего 

профессионального образования «О деятельности 

профессиональной организации по предупреждению и борьбе с 

социально - значимыми заболеваниями, медицинскому 

обслуживанию обучающихся». 

 в течение года 
Кочетков А.В., директор 

техникума 

13 

Участие зам. директора по ВР, педагогов в работе  курсов 

повышения квалификации педагогических и руководящий 

работников: 

«Оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса в экстремальной (кризисной) 

ситуации»; 

«Неблагоприятные психические состояния»; 

«Педагогика здоровья в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и др 

 в течение года 
Кочетков А.В., директор 

техникума 

14 Контроль за работой спортивных секций и клубов по интересам 1-4 систематически 

Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

15 Социально-психологическое тестирование обучающихся 1-4 в течение года Шуварина Н.В., педагог-



психолог 

2. Комплекс мероприятий, направленный на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни 

1 
Книжная выставка "Знайте правила движения как таблицу 

умножения" 
1-4 февраль 

Мамонтова Т.Н., 

зав. библиотекой 

2 Общий классный час «Один раз и на всю жизнь» 1-3 сентябрь 
Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

3 Открытое мероприятие «Уроки здравого смысла» 1-3 сентябрь 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

4 Акция «Волонтерство – по зову сердца» 

волонтерские 

отряды 

техникума 

сентябрь 
Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

5 Классный час «Здоровье духовное и физическое. Путь к себе» 1-2 октябрь классные руководители 

6 Открытое мероприятие «Предупрежден – значит вооружен» 2-4 октябрь 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

7 

Участие в областном фестивале волонтерских отрядов «От идеи 

до реальности» в номинации «Здоровый образ жизни» с 

материалом «Сделай свой выбор в пользу здоровья» 

волонтерские 

отряды, 

2-4 

октябрь 
Попкова Г.В.,  

социальный педагог 

8 Открытое мероприятие «Спайс-эпидемия» 1-2 октябрь 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

9 Открытое мероприятие «Моя жизнь- в моих руках» 1 ноябрь 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

10 Участие в областном фестивале «На крыльях мечты» 1-2 декабрь 
Шуварина Н.В., педагог-

психолог 

11 Час общения «Аборт, его последствия» 
девушки 

2 
октябрь 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

12 Классный час «Факторы, разрушающие здоровье» 3-4 октябрь классные руководители 

13 Цикл бесед, посвященных здоровому образу жизни. 1-4 

в течение года (по 

плану классного 

руководителя) 

классные руководители 

14 Информационный час «Всемирный день здоровья» 
проживающие в 

общежитии 
апрель воспитатели общежития 

15 Час общения «Факторы, разрушающие здоровье» 1 февраль классные руководители 

16 Классные часы по проблеме СПИДа и венерических заболеваний 1-4 октябрь Попкова Г.В., 



с приглашением врача – гинеколога. февраль 

май 

социальный педагог 

 

17 Индивидуальные беседы о вреде курения, алкоголя на организм 
проживающие в 

общежитии 
в течение года воспитатели общежития 

18 Классный час «Личность алкоголика» с просмотром видеофильма 2 февраль 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

19 
Классный час «Половое развитие подростков. Профилактика 

ВИЧ» с приглашением врача-гинеколога 
1-2 апрель 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

20 Конкурс социальной рекламы «Жизнь без вредных привычек» 1-3 май 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

21 Акция «Сделай свой выбор на пользу  здоровья» 1-4 декабрь 
Мамонтова Т.Н.,  

зав. библиотекой 

22 Участие в городской акции «Чистый берег» 
волонтеры  

1-4 
сентябрь 

Пальчикова Е.В., зам. 

директора 

3. Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной 

 и спортивной работы среди обучающихся 

1 Открытое мероприятие «Котовск спортивный» 3 сентябрь 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

2 Открытие техникумовской спартакиады 1-4 октябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

3 День здоровья 1-4 
сентябрь, 

 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

4 Спортивный вечер 4 декабрь  

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

5 Легкоатлетический кросс в зачет спартакиады (500/1000) 1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

6 Первенство техникума по футболу на приз "Золотая осень" 1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 



7 Первенство города по футболу 1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

8 
Первенство города в зачет спартакиады по легкоатлетическому 

кроссу (осенний) 
1-4 сентябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

9 Первенство техникума по волейболу в зачет спартакиады 1-4 ноябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

10 
Первенство города по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди 

учащихся 
1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

11 
Первенство города по баскетболу в зачет спартакиады среди 

учащихся 
1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

12 Первенство города по волейболу 1-4 февраль 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

13 Первенство техникума по баскетболу в зачет спартакиады 1-4 март 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

14 
Весенний легкоатлетический кросс в зачет спартакиады среди 

студентов техникума 
1-3 апрель 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

15 
Весенний легкоатлетический кросс на призы города среди 

учащихся 
1-3 апрель 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

16 Городские соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

17 
Соревнования на первенство КИТ по легкой атлетике в зачет 

спартакиады 
1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 



18 Настольный теннис на первенство КИТ 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

19 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы 1-3 май 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 

4. Комплекс мероприятий, направленный на медицинскую профилактику и  

динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, сотрудников 

1 
Индивидуальные беседы медработника о сохранении здоровья, о 

здоровом образе жизни 
1-4 в течение года 

Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

2 
Контроль за работой сотрудников столовой на предмет кожных и 

инфекционных заболеваний 
 в течение года 

Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

3 Мед. осмотры групп нового набора  1 сентябрь 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

4 Формирование медгрупп 1 сентябрь 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

5 Контроль за ФГ студентов и сотрудников 1-4 в течение года 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

6 Профилактические прививки, реакция Манту 1-4 в течение года 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

7 
Медицинский осмотр студентов на педикулез, кожные 

заболевания 
1-4 1 раз в неделю 

Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

8 Диспансеризация студентов 1-4 октябрь-ноябрь 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

9 Мониторинг заболеваемости за 2014 год 1-4 декабрь 
Чередниченко Ю.А., 

мед. сестра 

10 Встречи с работниками ЦГБ 1-4 в течение года 
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

11 Лекция «Внимание! Туберкулез» 1 октябрь  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

12 Первенство техникума по волейболу в зачет спартакиады 1-4 ноябрь 

Беспалов В.И., 

руководитель 

физвоспитания 



13 Лекция «Внимание! Туберкулез» 2-3 декабрь  
Попкова Г.В., 

социальный педагог 

14 Проведение неспецифической  профилактики гриппа, ОРВИ и др. 1-4 в течение года 
Чередниченко Ю.В., 

мед. сестра 

15 
Разъяснительная работа среди родителей о необходимости 

иммунизации детей 
 род. собрания в течение года 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

16 Участие в Европейской недели иммунизации 

1-4, 

родительские 

собрания 

декабрь 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

 

17 

Выпуск профилактических вестников, памяток для студентов, 

родителей, спецвыпусков «Студенческого вестника» с целью 

профилактики кори, гриппа и др. 

1-4, родители, 

педагоги, 

сотрудники 

в течение года 

Пальчикова Е.В.,  

зам. директора 

 

18 
Классные часы в группах с целью профилактики кори, гриппа, 

ОРВИ и др. 
1-4 в течение года классные руководители 

4. Методическая работа 

1 
Методическая разработка классного часа «Так ли безобидны 

«безобидные привычки» 
1-3 сентябрь 

Астафурова О.Н., 

классный руководитель 

Х-3-6 

2 
Методическая разработка классного часа «Как избежать 

психологических комплексов» 
1-3 декабрь 

Астафурова О.Н., 

классный руководитель 

Х-3-6 

3 
Методическая разработка классного часа «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье человека» 
1 сентябрь 

Иконникова О.В., 

классный руководитель 

Э-1-1 

4 
Методическая разработка классного часа «Скажи наркотикам 

НЕТ!» 
1-2 ноябрь 

Иконникова О.В., 

классный руководитель 

Э-1-1 

5 Лекция для родителей «В доме беда: подростковая наркомания» 1-2 декабрь 

Иконникова О.В., 

классный руководитель 

Э-1-1 

6 
Методическая разработка классного часа «Здоровье – путь к 

успеху» 
1-2 сентябрь 

Прохорова Е.В., 

классный руководитель 

 Бух-2-7 



7 
Методическая разработка классного часа «Беда, которую несут 

алкоголь и курение» 
3 октябрь 

Литвинова Л.В., 

классный руководитель 

группы П-2-2 

8 
Методическая разработка классного часа «Экология и здоровье 

человека» 
2-4 декабрь 

Литвинова Л.В., 

классный руководитель 

группы П-2-2 

9 
Методическая разработка совместной игры с родителями «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
1-2 февраль 

Литвинова Л.В., 

классный руководитель 

группы П-2-2 

10 Методическая разработка открытого урока «Будем здоровы» 1-3 март 

Дементьева К.В., 

классный руководитель 

группы Пр-1-4 

11 
Методическая разработка классного часа «Здоровье физическое и 

духовное» 
1-2 апрель 

Павлинова Н.П., 

классный руководитель 

группы П-1-2 

 


