
ПАСПОРТ 
программы ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

«Территория здорового образа жизни»

^^■^§^ЕРЖДАЮ: 
R ДиректораАПОУ ТО 

едицинский колледж» 
"Д/ /^ЕМ.факарова/ 

2021г.

I. Основные положения
Краткое наименование 
программы

«Территория здорового образа жизни»

Срок реализации программы 2021-2023гг.
Руководитель программы Макарова М.М., директор ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Разработчики программы Попова С.В. - заместитель директора по учебно-производственной работе;

Хамова В.Ш. - заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам;
Фёдорова Е.М. - руководитель учебно-методического отдела;
Соколова Т.А.- педагог-психолог;
Клицук М.В.- социальный педагог;
Борисова Ю.А. - руководитель физического воспитания;
Усольцева С.Р. - преподаватель;
Паутова И.В. - преподаватель.

Координатор реализации 
программы

Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам

Формальные основания для 
инициирования программы

II. Содержание программы
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 

323-ФЗ;
4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»;
5. «Паспорт национального проекта «Демография» (утв. президиумом Совета при Президенте



Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 N 16);

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-Ф/3 «О санитарно - эпидемическом 
благополучии населения»;

7. Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

9. Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

10. Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н (ред. от 02.12.2020) "Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2019 N 54495);

И. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 03.02.2021) "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям";

12. Приказ Минздрава России от 15.01.2020 N 8 "Об утверждении Стратегии формирования здорового 
образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 
года";

13. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года;

14. Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 N 2570-р (ред. от 13.06.2020) О плане мероприятий по 
реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года;

15. «Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017);

16. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с 
"Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн);

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;

18. Программа Тюменской области «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная 
политика» (2019 - 2025);



19. Распоряжение Правительства ТО от 30.12.2014г. № 698-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области "Развитие образования и науки" до 2020 года и на плановый период до 
2025 года (с изменениями на 5 июня 2018 года);

20. ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.
21. Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тюменский медицинский колледж»;
22. Программа модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;
23. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;
24. Положение об организации питания обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;
25. Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»;
26. Положение о студенческом спортивном клубе ССК «Медколледж» ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж»;
27. Коллективный договор между работодателем и работниками ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» на 2019 - 2022 годы.

Цель программы Создание здоровье сберегающей среды колледжа в качестве работающей системы формирования мотивации к 
здоровому образу жизни.

Задачи программы 1. Улучшить условия и охрану труда для участников образовательного процесса.
2. Создать условия, способствующие формированию навыков правильного питания, увеличению охвата 

участников образовательного процесса горячим питанием.
3. Расширить адаптационные возможности организма участников образовательного процесса с целью 

улучшения здоровья через достижение достаточного уровня физической тренированности, 
увеличения выносливости организма.

4. Повысить профессиональную компетентность преподавателей по вопросам здоровьесбережения.
5. Повысить вовлеченность обучающихся в научно-исследовательскую деятельность.
6. Обеспечить социально-психологическую поддержку участников образовательного процесса, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
7. Организовать просветительскую работу с участниками образовательного процесса, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
8. Обеспечить медико-гигиенической работу с участниками образовательного процесса, направленную 

на формирование знаний и умений самостоятельно принимать решение по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья.

Ожидаемые результаты 
программы

1. Улучшение условий и охраны труда для участников образовательного процесса;
2. Увеличение количества студентов, удовлетворенных организацией учебного процесса до 90% к 2023 г;
3. Снижение количества студентов, имеющих низкую эмоциональную устойчивость до 30% к 2023 г;
4. Увеличение охвата участников образовательного процесса горячим питанием в колледже до 90% к



2023 г.;
5. Увеличение количества участников образовательного процесса, вовлеченных в регулярные занятия 

физкультурой: преподаватели-50%, студенты-60% к 2023 г;
6. Увеличение доли участников кружковой работы по вопросам здоровье сбережения до 20% к 2023 г.;
7. Увеличение количества обращений в библиотеку за научной литературой и периодическими 

изданиями по вопросам ЗОЖ до 30% к 2023 г.;
8. Увеличение доли вакцинированных обучающихся (COVID-19 до 60%, грипп до 80% к 2023 г);
9. Уменьшение доли студентов, имеющих пропуски занятий, в том числе по болезни - до 3 ч. к 2023г.

Показатели программы и их 
значения по годам

Наименование Базовое 
значение 

показателя

Период, год
2021 2022 2023

Доля обучающихся, удовлетворенных организацией 
учебного процесса

68% 75% 83% 90%

Доля обучающихся, имеющих низкую эмоциональную 
устойчивость

44% 40% 35% 30%

Доля участников образовательного процесса, охваченных 
горячим питанием в колледже

59% 70% 80% 90%

Доля участников образовательного процесса,
вовлеченных в регулярные занятия физкультурой 
(спортивные секции):

преподаватели 
студенты

21%
23%

30%
35%

40%
50%

50%
60%

Доля обучающихся, занимающихся в кружковой работе 
по вопросам здоровьесбережения

4% 6% 8% 10%

Количество обращений в библиотеку за научной 
литературой и периодическими изданиями по вопросам 
ЗОЖ

18% 25% 28% 30%

Доля обучающихся, вакцинированных:
COVID -19

Грипп
13%
42%

50%
60%

55%
75%

60%
80%

Количество пропущенных часов на одного студента, 
имеющих пропуски занятий, в том числе по болезни

8ч 6ч 4ч Зч

Риски программы
Содержание риска Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска

1. Недостаточная заинтересованность
участников образовательного процесса в 
реализации программы

1. Консультирование участников программы, мотивация



2. Отсутствие системного подхода 2. Разработка единой модели управления реализацией программы

3. Недостаточное финансирование 3. Поиск дополнительных финансовых средств
III. Основные этапы и контрольные точки программы

№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
Этап 1. Планирование программы

1. Утверждение Паспорта программы сентябрь
2020

Макарова М.М., директор ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»

2.
Изучение портрета образовательной организации ГАПОУ 
«Тюменский медицинский колледж в аспекте формирования 
здоровьесберегающей образовательной среды»

октябрь
2020 Усольцева С.Р., преподаватель

3. Выявление факторов риска ХНИЗ у студентов и педагогов 
колледжа

октябрь-ноябрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

4. Диагностика адаптированности студентов - первокурсников ноябрь - декабрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

Соколова Т.А.- педагог-психолог

5. Мониторинг ПЗК студентов колледжа октябрь - декабрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

Соколова Т.А.- педагог-психолог

6. Мониторинг толерантности в молодёжной среде колледжа октябрь - декабрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

Соколова Т.А.- педагог-психолог

7. Выявление вероятности факторов ПТСР среди студентов 
колледжа, работающих в особых условиях

октябрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

Соколова Т.А.- педагог-психолог

8. Анализ результатов индивидуальных психологических 
консультаций студентов и преподавателей колледжа

октябрь - декабрь
2020

Усольцева С.Р., преподаватель

Соколова Т.А.- педагог-психолог

9. Утверждение плана реализации программы январь, 
2021

Макарова М.М., директор ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж»

Этап 2. Реализация программы
2.1 Улучшение условий и охраны труда для участников образовательного процесса

1.
Организация в установленном порядке обучения, 
инструктажа, проверки знаний по охране труда работников, 
обучение оказанию первой помощи на производстве

ежегодно специалист по охране труда



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители

2.
Ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка 
обучающихся в колледже, контроль исполнения

2 раза в год 
(сентябрь, январь)

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, 

специалист по охране труда

3.

Организация в установленном порядке вводного инструктажа 
по технике безопасности студентов при прохождении 
доклинической, учебной, производственной и преддипломной 
практики

согласно графику 
учебного процесса 
(перед выходом на 

практику)

заведующий производственной практикой, 
специалист по охране труда, методические 

руководители практики, преподаватели

4. Контроль соблюдения правил техники безопасности труда, в 
том числе пожарной и электробезопасности

постоянно специалист по охране труда, 
преподаватели

5.

Содержание помещений колледжа в соответствии с 
гигиеническими нормативами: ежедневная влажная уборка, 
проветривание учебных кабинетов и мастерских, озеленение 
помещений колледжа комнатными растениями

постоянно начальник организационно-хозяйственного 
отдела

6.
Контроль санитарно- технического состояния помещений 
студенческого общежития

постоянно начальник организационно-хозяйственного 
отдела, 

заведующий общежитием

7.
Организация и проведение рейдов по проверке санитарного 
состояния общежития

по графику заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, заведующий 

общежитием, преподаватели

8.

Организация и проведение субботников по благоустройству 
общежития и прилегающей территории

2 раза в год начальник организационно-хозяйственного 
отдела, 

заведующий общежитием, 
студенческий актив

9.

Организация учебных занятий с исключением факторов, 
негативно влияющих 
на здоровье студентов

в течение года заместитель директора по учебно
производственной работе, 

начальник организационно-хозяйственного 
отдела

10. Обеспечение непрерывности учебного процесса и 
равномерное распределение учебной нагрузки

в течение года заместитель директора по учебно
производственной работе

И. Оптимизация использования в учебном процессе технических 
средств обучения

в течение года заместитель директора по учебно
производственной работе

12.

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и распространения 
новой коронавирусной инфекции (постановление Главное 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28)

в течение года заместитель директора по учебно
производственной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам,

начальник организационно-хозяйственного 
отдела



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители

13.

Контроль за соблюдением запрета потребления табака в 
образовательном учреждении.

постоянно заместитель директора по учебно
производственной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам,

начальник организационно-хозяйственного 
отдела

2.2 Создание условий, способствующих формированию навыков правильного питания, увеличению охвата участников образовательного 
процесса горячим питанием

1.
Проведение анализа организации системы питания в колледже ежегодно заместитель директора по воспитательной работе 

и социальным вопросам, 
заведующий столовой

2. Организация питания в соответствии с санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08

постоянно заведующий столовой

3.

Организация качественного питания в столовой колледжа, в 
том числе внедрение в меню овощей, фруктов и 
кисломолочных продуктов, а также блюд с минимальным 
содержанием трансгенных жиров и простых углеводов.

постоянно заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, 

заведующий столовой

4.
Разнообразить ассортимент пищевых продуктов в буфете (в 
соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.4.5.2409-08)

постоянно заведующий столовой

5. Предоставление информации для клиентов столовой о 
питательной ценности и калорийности блюд

постоянно заведующий столовой

6. Оснащение пищеблока современным технологическим 
оборудованием, качественной посудой.

постоянно начальник организационно-хозяйственного 
отдела заведующий столовой

7. Организация питьевого режима участников образовательного 
процесса (установить на этажах кулеры с питьевой водой)

постоянно начальник организационно-хозяйственного 
отдела

8.

Проведение классных часов по вопросам здорового питания и 
пропаганда здорового питания, среди участников 
образовательного процесса. Проведение лекций на тему: 
«Здоровое питание: сложно или просто?!», «Питание для 
долголетия», «Стройнее и вкуснее», «Продукты, повышающие 
холестерин»

в течение года специалисты в области диетологии

9.
Организация студенческого кулинарного конкурса «Званый 
ужин студента» (в общежитии)

по графику заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, заведующий 

общежитием, преподаватели

10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию блюд рациона здорового питания и

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, заведующий



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
демонстрацию опыта приготовления общежитием, преподаватели

2.3 Расширение адаптационных возможностей организма для улучшения здоровья через достижение достаточного уровня физической 
тренированности, увеличения выносливости организма.

1.
Реконструкция и расширение действующих спортивных 
сооружений

в течение года начальник организационно-хозяйственного 
отдела,

руководитель физического воспитания

2.

Организация работы спортивных секций:
- настольный теннис
- лыжный спорт
- гиревой спорт
- футбол
- баскетбол
- легкая атлетика
- шахматы
- шашки
- волейбол

согласно расписанию 
спортивных секций

руководитель физического воспитания

3.

Организация и проведение спортивно-игровых мероприятий 
между командами студентов и преподавателями колледжа

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

4.

Участие во Всероссийском «Кроссе наций» согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

5.

Участие в городском осеннем «Дне здоровья» согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

6.
Участие в мероприятиях, посвященных «Дню трезвости» согласно плану 

проведения 
спортивно-массовых

руководитель физического воспитания



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

7.

Проведение «Недели здоровья» в Тюменском медицинском 
колледже

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

8.

Участие команды в легкоатлетической спартакиаде среди 
медицинских учебных заведений

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

9.

Организация и подготовка команды по настольному теннису в 
спартакиаде среди медицинских учебных заведений

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий в 
«Тюменском 
медицинском 

колледже»

руководитель физического воспитания

10.

Организация и подготовка команды по волейболу (девушки) в 
Спартакиаде среди СПО г. Тюмени

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

11.

Организация и подготовка команды по мини-футболу в 
соревнованиях среди медицинских учреждений.

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

12. Организация и проведение Спартакиады ТМК по бадминтону согласно плану руководитель физического воспитания



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
среди студентов проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

13.

Организация и проведение Спартакиады ТМК по пулевой 
стрельбе среди преподавателей и сотрудников

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

14.

Организация и проведение Спартакиады ТМК по пулевой 
стрельбе среди студентов

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

15.

Организация и проведение новогоднего турнира по 
волейболу, среди команд Ялуторовского филиала ТМК и 
Тюменского медицинского колледжа на призы деда мороза.

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

16.

Организация и проведение турнира «Армейские старты» 
среди юношей студентов ТМК

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

17.

Организация и подготовка команды к соревнованиям по 
лыжным гонкам (девушки) в Спартакиаде СПО г. Тюмени

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

18. Организация и подготовка команды к соревнованиям по 
баскетболу (девушки) в Спартакиаде СПО г. Тюмени

согласно плану 
проведения

руководитель физического воспитания



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
спортивно-массовых 

и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

19.

Организация и подготовка команды к соревнованиям по 
настольному теннису (девушки) в Спартакиаде СПО г. 
Тюмени

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

20.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по волейболу

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

21.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по лыжным гонкам.
ВФСК гто

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

22.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по шахматам

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

23.

Организация и проведение турнира по футболу среди 
учащихся ТМК в рамках городской «Недели здоровья»

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

24.
Участие в городском зимнем «Дне здоровья» согласно плану 

проведения 
спортивно-массовых

руководитель физического воспитания



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

25.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по мини-футболу

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

26.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по настольному 
теннису

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

27.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области. Многоборье. ВФСК 
ГТО

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

28.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по
легкоатлетическому кроссу

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

29.

Организация и подготовка команды к соревнованиям по мини- 
футболу (девушки) в Спартакиаде СПО Тюменской области

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

30.

Участие команды в XXIII Спартакиаде профессиональных 
учебных заведений Тюменской области по баскетболу.

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно-

руководитель физического воспитания



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
оздоровительных 

мероприятий

31.

Участие в военно-патриотической эстафете г. Ялуторовск. согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

32.

Участие команды в легкоатлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы, в рамках Спартакиады СПО г. Тюмени

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

33.

Награждение лучших спортсменов по итогам года согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

руководитель физического воспитания

34.

Выезд преподавателей и студенческого актива на спортивные 
базы отдыха

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, профсоюзный комитет, 

руководитель физического воспитания

35.

Организация и проведение комплекса упражнений для 
профилактики профессиональных заболеваний педагогов:

— гимнастика для глаз;
— дыхательная гимнастика для голосового аппарата;
— профилактические приёмы для снятия

психоэмоционального перенапряжения (дыхательные и 
медитативные техники, аутогенная тренировка, 
релаксация)

в течение года специалисты в области профпатологии, 
преподаватели ЛОР - болезней и глазных 

болезней, 
педагог-психолог

36.
Проведение тренировок для преподавателей по фитнес- 
аэробике

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых

руководитель физического воспитания



2.6 Организация социально-психологической работы с участниками образовательного процесса, направленной на формирование ценности

№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

37.

Проведение конкурса среди студенческих семей и 
преподавателей на звание «Мама, папа, я — здоровая семья»

согласно плану 
проведения 

спортивно-массовых 
и физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, руководитель 

физического воспитания

2.4 Повышение профессиональной компетентности преподавателей по вопросам здоровьесбережения

1.
Организация и проведение педагогических советов, 
семинаров, тренингов, консультаций в колледже по вопросам 
здоровьесбережения

в течение года руководитель учебно-методического отдела

2. Приобретение необходимой научно-методической литературы 
по вопросам ЗОЖ

в течение года руководитель учебно-методического отдела, 
библиотека

3. Использование здоровьесберегающих технологий, форм и 
методов в образовательном процессе

постоянно преподаватели колледжа

4.
Участие педагогов в научно-практических конференциях, 
конкурсах, семинарах по вопросам здоровьесбережения в 
образовательной среде

в течение года руководитель учебно-методического отдела, 
преподаватели

5.

Активизировать проведение информационно-разъяснительной 
работы со всеми участниками образовательных отношений:
- о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 

снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции;

- о возможных формах обучения, возможности реализации
образовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий;

- об имеющихся информационных ресурсах в поддержку 
образовательного процесса

в течение года руководитель учебно-методического отдела

2.5 Повышение вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую деятельность

1. Проведение заседаний научного кружка «Молодежь за 
здоровый образ жизни»

согласно расписанию 
заседаний кружка

руководители научного кружка, обучающиеся

2.
Организация и проведение региональной научно- 
практической конференции обучающихся «Наука. Здоровье. 
Медицина».

согласно плану УМО руководитель учебно-методического отдела



№ п/п Наименование мероприятия/контрольные точки Срок Исполнители
здоровья и здорового образа жизни

1. Проведение диагностики адаптации студентов групп нового 
набора

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, психолог

2. Проведение мониторинга профессионально значимых качеств согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

3. Проведение диагностики удовлетворенности студентов 
качеством образовательных услуг

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

4.
Проведение мониторинга психологического климата в 
учебных группах и в общежитии (анкетирование, анализ и 
разработка рекомендаций)

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

5. Проведение диагностики суицидального риска согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

6.
Проведение первичного скрининга вероятностных признаков 
ПТСР», среди студентов работающих в особых условиях или 
«красных зонах»

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

7.
Проведение углубленной психологической диагностики 
личностных особенностей обучающихся группы риска с 
последующим написанием характеристик

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

8.

Проведение психологического консультирования студентов, 
родителей и преподавателей колледжа по вопросам, 
связанным с решением трудностей в различных сферах 
жизнедеятельности: коммуникация, психологическая
адаптация, межличностные взаимоотношения,
профессиональная ориентация

постоянно заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, 

педагог-психолог

9.

Разработка и проведение психологических тренинговых 
занятий:

- тренинг личностного роста;
- тренинг по преодолению тревожности и страхов;
- тренинг по развитию лидерских качеств;
- тренинг по разрешению конфликтных ситуаций;
- тренинг современный тайм-менеджмент для студентов

(преподавателей)
- семинар-практикум с элементами тренинга «День 

психологического здоровья педагогов колледжа»

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, 

педагог-психолог

10. Реализация программы психолого-педагогического и 
социального сопровождения студентов с нарушением слуха

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам,
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социальный педагог, психолог

И.

Проведение индивидуальной работы с социльно 
незащищенной категорией студентов (дети- сироты, дети, 
потерявшие одного из родителей, студенты- инвалиды, 
матери- одиночки, студенты групп риска)

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, психолог

12. Консультирование педагогов по общению со студентами 
групп риска

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, педагог-психолог

2.7 Организация просветительской работы с участниками образовательного процесса, направленной на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни

1.

Реализация проекта «Здоровый студент» в течение года Центр медицинской профилактики ГАУЗ ТО 
«Многопрофильный консультативно

диагностический центр», отдел по 
воспитательной работе и социальным вопросам

2.

Проведение тематических классных часов, бесед, 
консультаций по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике аддикций, в т.ч. с привлечением 
специалистов сторонних организаций

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

3.

Разработка презентаций, направленных на приверженность 
здоровому образу жизни, здоровому питанию, вреде курению, 
наркомании, на профилактику социально-значимых 
заболеваний

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, 

руководители научного кружка, студенческий 
совет

4. Проведение конкурса «Молодежь за здоровый образ жизни» 
среди студенческих групп колледжа

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

5. Проведение мероприятий в рамках волонтерского 
направления «Профилактика ВИЧ инфекции среди молодежи»

согласно плану 
направления

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

6. Проведение мероприятий в рамках волонтерского 
направления «Агент ЗОЖ»

согласно плану 
направления

заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

7. Проведение лекции для студентов «Сохрани свое 
репродуктивное здоровье»

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

8.

Проведение мероприятий, направленных на улучшение 
адаптации студентов первого курса к условиям обучения 
(анкетирование и анализ анкет, вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность)

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

9.

Участие в мероприятиях, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, предусмотренных планом работы 
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской 
области

в течение года заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам
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10.
Организация открытого классного часа по теме: 
"Профилактика правонарушений и преступлений" с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов

согласно плану ОВР заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

2.8 Медико-гигиеническая работа
1. Мониторинг состояния здоровья студентов в течение года фельдшер здравпункта

2. Организация медицинских осмотров студентов, выявление 
обучающихся группы риска

согласно графику фельдшер здравпункта

3. Организация медицинских осмотров сотрудников колледжа согласно графику фельдшер здравпункта

4. Проведение иммунопрофилактики участников
образовательного процесса

согласно графику фельдшер здравпункта

5.

Проведение анкетирования работников и обучающихся по 
основным показателям региональной целевой программы:

- распространенность потребление табака;
- распространенность нерационального питания;
- распространенность избыточной массы тела и 

ожирения;
- распространенность низкой физической активности;
- уровень информирования о факторах риска ХНИЗ, 

анализ полученных при анкетировании данных.

1 раз в год фельдшер здравпункта, 
кураторы групп

6.
Организация и проведение мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции, гриппа, ОРЗ, туберкулеза, 
клещевого энцефалита в период подъема заболеваемости.

в течение года фельдшер здравпункта, 
заместитель директора по воспитательной работе 

и социальным вопросам
Этап 3. Завершение программы

1. Анализ выполнения поставленных задач декабрь 2023 г заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

2. Обобщение результатов программы декабрь 2023 г заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам


