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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАМ М А "ЗДОРОВЬЕ" 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

1 Наименование
программы

Целевая программа «Здоровье» в БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум»

2 Разработчик Заместитель директора 

Руководитель физического воспитания.

3. Цель программы Создание условий для сохранения и улучшения 
физического, эмоционально- психического и 
нравственного здоровья и качества жизни 
обучающихся., ^

4. Задачи
программы

1. Формирование у обучающихся здорового образа 
жизни.

2. Внедрение в техникумовское сообщество 
системы оздоровительных, профилактических и 
коррекционных мероприятий

3. Создание мониторинга по состоянию здоровья 
обучающихся.

4. Воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам.

5. Сроки 2014-2019г.

6. Участники
программы

обучающиеся; ученическое самоуправление; 
родители; педагоги; директор техникума; заместители 
директора; преподаватель - организатор ОБЖ; 
руководитель физического воспитания; классные 
руководители социальный педагог;

7 Исполнение
программы

Участники образовательного процесса БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум»
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8 Нормативно —

правовое

обеспечение

1. Конституция РФ

2. Концепция профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной 
среде (Приказ НО РФ от 28.02.2000 г. №619)

3. Образоватед: чая целевая программа БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум» 
«Здоровье»

9 Перечень
основных
разделов
программы

1. Оценка состояния здоровья обучающихся.

2. Создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья.

3. Методическая работа, работа с родителями.

10 Педагогически 
е средства

1. Пакет диагностик состояния психологического 
здоровья обучающихся.

2. Анкета выявления склонности к вредным 
привычкам. 1Ш

3. Методические рекомендации классным 
руководителям.

4. Программа учебных предметов (ОБЖ, физическая 
культура).

5. Программа ОУ «Здоровье»

6. План системы мероприятий по укреплению здоровья 
обучающихся.

7. Программа летнего оздоровительного сезона.
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11 Ожидаемы 
й результат

1. Создание системы коллективного мониторинга 
состояния здоровья обучающихся

2. Снижение количества наиболее часто 
встречающихся заболеваний у обучающихся

3. Обеспечение условий для практической 
реализации индивидуального подхода к обучению и 
воспитанию.

4. Стимулирование внимания обучающихся и их 
родителей к вопросам здоровья, питания, ЗОЖ, 
рациональной двигательной активности.

5. Внедрение здоровье сберегающих технологий 
обучения и воспитания обучающихся.

6. Совершенствование программных 
мероприятий, закрепляющих навыки правильного 
поведения обучающихся в опасных жизненных 
ситуациях.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Официальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать об 

ухудшении здоровья обучающихся. Так на сегодняшний день поданным 

Министерства здравоохранения России, 90 % имеют существенные 

отклонения в состоянии здоровья, у 60 - 70 % наблюдаются мозговые 

дисфункции, 35% хронически больны лишь 5 - 10% детей приходят, с 

диагнозом здоров.

Проблема здоровья населения России, в частности, здоровья 

подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства, как 

государственных организаций, так и общества, самих граждан. Поэтому и 

обсуждаться эти проблемы стали достаточно часто. Здоровье человека -  тема 

достаточно актуальная для всех времён и народов, а в XXI веке она становится 

первостепенной. За последнее десятилетие в несколько раз выросла 

заболеваемость по многим формам инфекционной и хронической патологии.

В 13 лет повышение давления до 130/80 распространённое явление, 51% 

детей после возвращения из образовательного учреждения вообще не бывают 

на улице, 30 - 40% детей имеют избыточный вес.

Цифры говорят сами за себя. Специалисты-медики считают, что 75% всех 

болезней человека заложено в детские годы. Родители зачастую отмахиваются 

от детских проблем, считая их несерьёзными. Свою долю ответственности 

за сложившуюся ситуацию несёт и система образования.

Вот примерный перечень внутритехникумовском факторе, 

представляющих потенциальную угрозу для здоровья обучающихся:

1. Гигиенические условия, факторы:

• шум;

• освещённость;

• воздушная среда;

• размер помещений;
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• дизайн, цвет стен;

• используемые стройматериалы;

• мебель: размеры, размещение в помещении;

• видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры;

• пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания;

• качество питьевой воды, используемой в училище;

• состояние сантехнического оборудования.

2. Учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени 

от администрации техникума):

• объём учебной нагрузки, её соответствие возрастным и 

индивидуальным возможностям обучающегося;

• расписание занятий, распределение нагрузки по дням, неделям, в 

учебном году;

• организационно-педагогические условия проведения занятия 

(плотность, чередование видов учебной деятельности, проведение 

физкультминуток, упражнений для зрения и т. п.);

• объём физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на 

занятиях физической культуры, на переменах, во внеучебное время);

• особенности устава техникума и норм техникумовской жизни;

• медицинское и психологическое обеспечение техникума;

• участие родителей в жизни техникума;

• стиль управления администрации, характер отношений «по 

вертикали»;

• психологический климат педагогического коллектива, характер 

отношений «по горизонтали»;

• наличие или отсутствие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся;

• позиция и уровень компетентности руководства по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
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3. Психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени 

от педагога):

• психологический климат в группах, на занятиях, наличие 

эмоциональных разрядок;

• стиль педагогическог о общения педагога с обучающимися;

• характер проведения опросов, проблема оценок;

• степень реализации педагогами индивидуального подхода к 

обучающимся (особенно, группы риска);

• особенности работы с «трудными подростками» в группе;

• соответствие используемых методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям обучающихся;

• степень ограничений в свободе естественных телесных, 

эмоциональных и мыслительных проявлений обучающихся на 

занятии (и вообще во время пребывания в техникуме);

• личностные, психологические особенности педагога, его 

характера, эмоциональных проявлений;

• состояние здоровья педагога, его образ жизни и отношение к 

своему здоровью;

• обременённость педагога собственными проблемами, его 

способность психоэмоционального переключения;

• степень педагогической автономии и возможности инновационной 

деятельности педагога;

• профессиональная подготовленность педагога по вопросам 

здоровье сберегающих образовательных технологий.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ Ы  «ЗДОРОВЬЕ»

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый
результат

Выход

I Оценка состояния здоровья
1. Диагностика.

Состояния
здоровья
обучающихся
на начало и
конец
учебного
года.
Медицинский
осмотр:
- диагностика 
зрительного 
утомления и 
осанки;
- диагностика 
состояния 
здоровья на 
конец 
учебного 
года;

октябрь
ноябрь
апрель,
май

Работники ЦРБ Мониторинг
здоровья
обучающихся

Сведения
для
родителей и 
преподавате 
лей,
мастеров
производств
енного
обучения.

2 Анализ
основных
характеристик
состояния
здоровья
обучающихся
техникума

В
течении
года

сотрудник ЦРБ Мониторинг
здоровья
обучающихся

Сведения
ДЛЯ

родителей
и
обучающи
хся
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J . Ежедневное

наблюдение
за состоянием
здоровья,
самочувствия
обучающихся

постоянно Классный
руководитель,
M a c T e t

производственного
обучения

Мониторинг
здоровья
обучающихся

Сведения
ДЛЯ

инженерно

педагогичес
кого
коллектива.

4. Ежедневный постоянно Классный Мониторинг Сведения

учет руководитель, здоровья для

посещаемости мастер обучающихся родителей,

обучающихся с производственного инженерно

целью изучения обучения педагогичес

здоровья кого
учащихся и 0 коллектива.
степени
психологическо
го
благополучия в
группе

П. Создание условий для сохранения и ук зепления здоровья
1. Поддержание В Директор, завхоз, Мониторинг Сведения

санитарно- течение зав. кабинетами, здоровья ДЛЯ

проветривание, года. классные обучающихся. инженерно
состояние руководители, Обеспечение —

мебели, окон), мастера условий педагогичес
санитарное производственн нормального кого
состояний ого обучения. функциониро коллектива,
помещений. вания родительск
гигиенического техникума. их
режима в собраний
техникуме (
световой,

\ > Щ

тепловой.



2. Эстетическое Постоянн Директор, завхоз, Формирование Сведения

оформление о зав. кабинетами, взаимоотноше для

интерьера классные ний с инженерно

кабинета, руководители, окружающим -

техникумами мастера миром. педагогичес

формационн производственного Соответствие кого

ые стенды, обучения. требованиям. коллектива

смотр
кабинетов.)

оJ. Рациональное Ежегодно Заместитель Соответствие Сведения

расписание Сентябрь, директора требованиям. для
занятий, не январь. инженерно
допускающее -

перегрузок. педагогичес
кого
коллектива,
родительск

4. Приобщение Постоянн Зам. Директора, Формирование Сведения
семьи к занятиям о руководитель физ. ответственног для
физической воспитания, о отношения инженерно -
культурой и сотрудник ЦРБ. родителей к педагогичес
спортом, здоровью кого
организация детей и их коллектива,
лектория по физическому родительск
пропаганде воспитанию. их
зож. собраний.
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5. Вовлечение в Постоянн руководитель Формировани Сведения

активные о физ.воспитания. е ЗОЖ для

занятия преподаватели, инженерно

физической мастера —

культурой и производственного педагогичес

спортом обучения. кого

подростков в коллектива

свободное
время.
Проведение
физкультминуто
к.

6. Расширение Ежегодно Директор. Зам. Приобщение Сведения

ассортимента • директора, большего для
спортивных Руководитель количества инженерно
секций. физ.воспитания. 

Администрация 
ДЮСШа.

обучающихся 
к ЗОЖ педагогичес

кого
коллектива,
родительск
их
собраний.

7. Тестирование Ежегодно Зам. директора, Определение Сведения
обучающихся по • классные дальнейшей для
выявлению руководители, деятельности родителей,
вредных мастера техникума инженерно
привычек производственного!

обучения,
социальный
педагог

педагогичес
кого
коллектива
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8. Проведение Декабрь Зам. директора , Приобщение Сведения

месячника по руководитель к ЗОЖ. для

профилактике физ. воспитания. родительск

вредных Классные их

привычек, руководители, собраний.

наркомании, мастера Комитета
правонарушени производственного по
й(участие в обучения.. молодежно
проведении сотрудник НРБ. й политике,
Международно социальный физической

го дня борьбы педагог культуры и

со СПИДом спорта
конкурсное администра
сочинение, ции
конкурс района,
плакатов, Министерс
рисунков, тва
тестирование, Образов
беседа врача). ания
Акции Омской
«Молодежь области
против
наркотиков»,
«Нет -
наркотикам!»,
«Здоровье
молодежи -
богатство
России» «Мы -
за здоровый
образ жизни!».
Игра «Суд над
вредными
привычками».
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9. Участие в
международном
дне борьбы с
курением.
Воспитательное
мероприятие:
«Курить - себе
вредить!».
Беседы, лекции.
Конкурсы
агитбригад
«Молодежь -
против»

ноябрь Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения
сотрудник ЦРБ,
социальный
педагог,
руководитель
физ.воспитания.

Банк данных. Сведения
для
родительск
их
собраний,
Комитета
по
молодежно 
й политике, 
физической 
культуры и 
спорта 
администра 
ции района. 
Министерст 
ва
образовани 
я Омской 
области

10 Участие в 
международном 
дне борьбы с 
наркотиками 
Акция
«Сообщи, где
торгуют
смертью»

июнь Классные
руководители,
мастера
производственого
обучения
социальный
педагог,
руководитель
физ.воспитания.

Сведения
ДЛЯ

родительск
их
собраний,
Комитета
по
молодежно 
й политике, 
физической 
культуры и 
спорта 
администра 
ции района.
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11 Анализ Ежегодно Классные Банк данных Сведения
состояния Октябрь, руководители, Пропаганда для
здоровья, апрель мастера ЗОЖ. инженерно
занятости В производственного -
обучающихся течение обучения. педагогичес
физкультурой и года Руководитель кого
спортом: физ.воспитания. коллектива,
•определение Администрация Администра

группы ДЮСШа.. ции района,
здоровья, Родительск
выявление их
отклонений; собраний.

• занятость в Комитета
спортивных по
секциях; молодежно

•Проведение й политике,
«Дня физической
здоровья», культуры и
Массовых спорта
кроссов администра
«Всей ции района.
группой на
старт».

• участие в
спортивных
соревновани
ях
внутритехни
кумовских ,
районных и
областных.
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12 Создание 
условий для 
занятия
спортом детям, 
состоящих на 
внутритехнику 
мовском учете.

Постоянн
о

Директор 
руководитель 
физ.воспитания, 

классные 
руководители 
мастера
производственного
обучения.

Профилактика
правонарушени
й
несовершеннол
етних,
приобщение их 
к ЗОЖ.

Сведения
для
инженерно

педагогичес
кого
коллектива, 
администра 
ции района, 
родительск 
их
собраний.

13 Проведение 
бесед по 
профилактике 
травматизма 
среди
обучающихся

В
течение
года.

Классные
руководители,
мастера
производственного
обучения.

Пропаганда
ЗОЖ.

Сведения
для
родительски 
х собраний

14 Организация 
полноценного 
питания (буфет 
И.П.Шумакова)

В
течение
года.

Директор Сохранение
здоровья
обучающихся

Сведения
для
родительски 
х собраний.

III. Методическая работа. Работа с родителями.
1. Обучение 

родителей по 
вопросам 
охраны, 
укрепления и 
сохранения 
здоровья 
подростков.

В
течение
года.

Классные
руководители,
мастера
производственного 
обучения.. 
Руководитель 
физ.воспитания

Пропаганда
ЗОЖ.

Копилка
педагога

14
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2. Проведение
родительских
собраний на
здоровье
сберегающие
темы:
«Психология
еские
особенности 
подростковог 
о возраста»; 
«Профилакти 
ка вредных 
привычек у 
подростков»; 
«За здоровый 
образ жизни. 
Физическое 
развитие 
подростков и 
пути его 
совершенство 
вания».

В
течение
года.

классные
руководители,
мастера
производственного
обучения.
руководитель
физ.воспитания
Родители
социальный
педагог.

Пропаганда
ЗОЖ.

Копилка
педагога

3. Проведение 
круглых 
столов на 
тему здоровье 
сбережения 
подростков.

1 раз в 
год

Зам. директора, 
классные 
руководители, 
мастера
производственного 
обучения, 
руководитель 
физ.воспитания, 
социальный 
педагог, Родители.

Пропаганда
ЗОЖ

Сведения
ДЛЯ

родителей,
инженерно

педагогичес
кого
коллектива
Копилка
педагога
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