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Воспитание культуры здорового образа жизни

Щель:

воспитание психически здорового,
способного самостоятельно справляться с
и жизненными проблемами,

Задачи:

1 Формирование понимания здорового образа жизни и адекватногоотношения к собственной безопасности жизнедеятелъности.
2 Развитие и совершенствование индивиду€lJIьных способовиспользования своих внутренних ресурсов психического и физическогоздоровья.
З Помощь студентам

предназначения.
в саморе€tлизации собственного жизненного

4 Психологическая
цесса.

поддержка всех субъектов образовательного

личностно р€lзвитого человека,
психологическими затруднениями

Содержание деятельности

Психологическое просвещение :

_ тематические классные часы;
_ тематические семинары, беседы
для преподавателей, родителей
и студентов;

_ лекции специ€lJIистов;
_ организация просмотра и
обсуждение видеофильмов на
темы профилактики употребления
наркотиков, психоактивных
веществ

по плану в
течение

учебного
года

заведующие
отделениями,
педагог-
организатор,
представители
общественных
организаций
педагоги -
психологи,
соци€tльный педагог
классные

Акция в рамках <Дня .д"""* заведующие
отделениями)
педагог-
организатор,
представители
общественных
организаций
педагоги -
психологи,
соци€lJIьный педагог
классные



КонкУрс n".ro"*
антинаркотической
направленности
<<Скажем наркотикам -ШТ!>>

заведующие
отделениями,
педагог-
организатор,
ответственные
классные

руководители
педагоги -
психологи,
соци€lJIьный педагогВстреча студентов со

специ€lJIистами Щентра
медицинской профилактики с I_{eHTpoM

по
согласованию

зав. отделениrIми,
классные

руководители
ебных группУчастие в меропр иятиях (Д;

здоровъя) для студентов в
поликлинике ЛЬ26

сентябрь зав. отделениями,
классные

руководители

диагностика:
- выявление личностной

Психолого-педагогическая

предрасположенности студентов к
формированию
саморазрушающего поведения
(среди студентов 1-х курсов);
- профессион€lльное
самоопределение студентов
колледжей (среди студентовl-х
курсов);
-степень соци€lльно-
психологической адаптации
студентов в образовательной

по плану
работы
педагога-
психолога

педагоги-
психологи,
соци€Lпъный педагог

Психологическая коррекция :

- тренинги личностного роста;
_ тренинги здорового образа
жизни;
- тренинги р€ввития
коммуникативных умений;
- тренинги р€lзвития лидерских
качеств;
_ тренинги, направленные на
ускорение социЕlJIъно-
психологической адап т ации

по плану
работы
педагога -
психолога

педагоги-
психологи,
социztльный педагог



студентов;
_ тренинги профессион€шьного

Конкурс социfu Ibнrr" .r;ru*-Ъ,
<Выбери будущее)), <<За чистоту

окружающей среды>>

декабръ ответственные
классные

Экологическ€и акциrI: (Сделй
мир чистым))

февраль преподаватели
умо
математических и
общих
естественнонаучных
дисциплин

Акция <<Брось c".uperylo преподаватели
умо
математических и
общих
естественнонаучных
дисциплин

Участие в спортивных

_ первенство города среди
ССУЗов по футболу;
_ первенство колледжа по
игровым видам спорта;
_ первенство города по футболу
среди команд юношей;
- первенство города среди

согласно
календаря
соревнований
на учебный
год

патриотического и
физического
воспитания

Участие в спортивных
мероприятиях посвященных
кКМСК- выбирает здоровый

патриотического и
физического
воспитания

плАН профилактической работы по предупреждению
правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек,наркомании и токсикомании среди студентов, противодействию
распространения наркотических средств <<точка отсчета - безопасностъ).

<<Точка отсчета - безопасность> - комплекс согласованных действий,осуществляемых субъектами профилактической работы, направленный назащиту студентов колледжа от негативных явлений И формирование у нихпотребности в здоровом образе жизни, включающий в себя следующие
компоненты:



физическая ((точка безопасности> - мероп риятия, включающиеОРГаНИЗаЦИЮ ОХРаНЫ, ВИДеОНабЛЮД еНИЯ, аНТИТеррористические мероприятия,выявленИе лиЦ употребляющих психоактивные вещества (далее - IIAB) вколледже;

информационная ((точка безопасности) - меропр иятия по защитеколледжа от негативной информации извне и проведения информационных,профилактических мероприятий, в том числе: выпуск г€вет по даннойтематике;

психолого-медико-педагогическая ((точка безопасности))- мероприятияпо профилактике психосоматических заболеваний студентов колледжа,консультирование, добровольное тестирование, анкетирование, оказаниепсихолого- педагогической помощи студентам;
правовая (точка безопасности) - система правовой поддержкистудентов, правовое просвещение, воспитание правовой культуры ;
семейная ((точка безопасности)- система работы с семьей и родителямистудентов колледжа, направленная на профиоuпr"*у асоци€lJIъных явле ний исемейного неблагополучия;

соци€lльная ( точка безопасности)) - мероприятия, направленные насоциЕlльную защиту студентов;

образовательн€ш (точка безопасности) - меры по повышению роли изначени,I воспитательного компонента в процессе обучения по вопросампрофилактики употребления IIАВ.

одержание

я взаимодействия
ных руководителей колледжа

инспекторов ОЩ{ ОП по
рофилактике

постоянно
. директора по ВР,
отделениями,

нспектор ОДН ОП,
ги - психологи
ьный педагог

ководители
Выявление несовершеннолеrrr"*,
клонных к употреблению

ческих средств и
хотропных веществ.

постоянно . директора по

.отделениями..
нспектор ОДН ОП,

и - психологи
ьный педагог



изация работы классных
дителей, преподавателей,

|ров п/о по изуrению
ичностных особенностей

дентов и выявлению причин:
неадекватного поведения;
дезадаптации,
конфликтности,
слабоЙ успеваемости и

изучение семейных
моотношений;

социzlJIьного ок

ежедневно реподаватели,

ассные
ководители,

оци€tльно-
сихолого_
едагогическая

Jрганизация и проведение акций:
<<Единый денъ профилактики))
кПрезираю сигарету! > <Неформал>
<<Приют>>

нтябрь . директора по ВР,
ьный педагог,
ги -психологи,
ые

еративное информирование и
доставление статистического

атериаJIа по состоянию
пности среди студентов

ежекварт€tль
но

. директора по ВР,
ци€lJIьный педагог,

ги -психологи.

Сроки ответственные

зацияисполнения КЗ
21.07 2008 г. J\Ьl5З9 (О мерах по

ке безнадзорности и

ннолетних студентов

постоянно . директора по
Р, социалъный
дагог, педагоги -

сихологи, классные
ководители,

и обсуждение матери€tIIов
теме <НаркоНет) на семинаре

ыхруководителей и

ежемесячно }м. директора по
р,

. библиотекой

,рганизация выставок литературы
иблиотеке колледжа по пDопагянI

Содержание



вого оОр€tза жизни.
ение в колледже

нформации с номерами
елефонов доверия)):
(урных частей подр€вделений
КН России по Краснодарскому

, центров психолого-
едагогической и медико-
циа-гlъной помощи,
:ужбы экстренной

сихологической помощи
есовершеннолетним детям в

исных ситу ациях Телефон
ия <<Щети в беде>>

всероссийский)
200-01-22.

постоянно директора по
Ро педагоги-
сихологи

низация участия колледжа в
рофилактических мероприятиях в

ках Всероссийской акции
Сообщи, где торгуют смертью).

течении . директора по

ав.отделениями,
ассные
ководители,
спектор ОДН ОП,

)дагоги_ психологи,
оци€IJIъный педагогие тематических

актических классных часов
раз в месяц
классных ководители,

нспекторы О!Н,
пеци€lлисты служб и
домств системы

рофилактики (по
гласованиюонкурсы и выставки рисунков,

акатов по пропаганде здорового
директора по

Р, социальный
едагог, классные
ководители,

<<Антитабачный десант
- к Международному дню

г-организатор,

lуководители,

подаватели.кция <<Линия жизни) -к
ирному дню борьбы со кабря

оци€tльный педагог

рс рисунков и плакатов оци€tльный педагог,



ви зло!) по профилактике
аркомании, вредных привычек.

ководители

ПСРЖОЛОГИtIЕСКАЯ (ТОЧКА БЕЗОГIАСНОСТИ)

Содержание ответственные
зrrение личности и составление

ьно-психологических карт
а студентов, состоящих на rIете)дн оп

сентябрь-
октябрь ихологи,

ассные
ководители

и Совета профилактики (согласно
ия микропедсоветов ежемесячно директора по

делениями,
циальный

едагог, педагоги
психологиганизация диагностической

,оррекционной работы сихологическая

холого-педагогическая
:онсультация для преподавателей

еджа <Особенности
ичностного взаимодействия

дентов со сверстниками и

в течение
учебного года

. директора по
Р, педагоги -

сихологи,
циалъный

нятия по адаптации, коррекции
оведения со студентами. еобходи |ихологи,

циа-гrьный

ндивиду€lJIьное
нсультирование студентов в

ии акту€rльных проблем

в течение
1^rебного года

директора по
Р, педагоги -

'ассмотрение персон€tльных дел
а заседаниях Совета

ки (согласно плана),
миссии по уреryлированию

ежемесячно,
по мере

. директора по
р, упр,
циалъный

едагог, педагоги
психологи,

подаватели,

J\& п/п
Сроки

l.

Е

2,

1J.
чrд\члDсaр l cUr,btlu

4.

5.

6.

7.



остика семейного
питаншI студентов нового

(анкетирование студентов,
- опросник для родителей

сентябрь -
ноябрь

едагоги _

сихологи,
циалъный

IIРАВОВАЯ (ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ)

сЕмЕЙrАя (точкА БЕзопАсности>

Содержание ответственные
недрение в практику работы
олледжа методик направленных
а формирование

нопослушного поведения и
орового образа жизни

постоянно .директора по
Р, педагоги -

равовой лекторий <<Закон обо
не, я о законе)).

в течении
rI.года

.директора по
Р, юрисконсульт

нформационных стендов
вого характера о мерах

нистративной и уголовной
ности за совершение

венно-опасных деяний.

постоянно едагоги -психол

равовм работа совместно с
ДНОП, КДН и ЗП, отделом

и попечителъства

lM. директора по
Р, соц. педагог

Содержание ответственные

низация и проведение
ьских собраний в учебных

ппах, общеколледжных
дителъских собраний по
просам профилактики

ии, токсикомании,
коголизма среди

есовершеннолетних.

месячно по м.директора по ВР
отделениями,

ководители



ирования родителей по
рофилактике табакокурения,

голизма и наркомании у
дентов фекоменд ации,

дительских
раниях

делениями,

хологи,

ководители
ганизация и проведение

вместных межведомственных

олучных семей, для
пределения профилактических

оздоровления обстановки в

1 раз в семестр

ласованию

ьный педагог,
нспектор ОДН

роведение цикла
рофилактических бесед с

lдителями студентов:

Взаимодействие семъи и
организации по

росам профилактики

Гуманизм отношений в семье,
ветственностъ, долг)), <<Суицир>;

)дросток и агрессия));
Семейные ценности. Их

рудный подросток, искусство

ячников,

илактики,
дительских

:сихолого-
едагогическая

ужба колледжа,
нспектор ОДН

онсулътирование родителей
дентов, состоящих на рЕвных

в течение года едагоги_психологи,
циztльный педагог

инолекторий по вопросам
йного, нравственного

питания (согласно план

в течение года едагоги-психологи,
ьный педагог

ейды по неблагополучным
ьям, семъям студентов ((группы
ка>>. Обследование условий

зни опекаемых детей (в
оответствии с планом, по

в течение года ректора по ВР,
ци€tльный педагог,

ги _ психолог.

СОtИАЛЬНАЯ (ТОЧКА БЕЗОГIАСНОСТИ)
Содержание работы ответственные

сотрудники и



привлекаемые к работе

полнительных директора по Упр,
пеци€lJIисты ОМСО

ние условий для
величения количества

дентов, занимающихся
портом, в том числе студентов

течение редседатель Умо
изического воспи тания и
атриотической работы

частие в краевых <сЯрмарках

оступления
м. директора по УПР,

верка списка обучающ ихся,
получных семей,

щих на ВКУ, ОДН ОП,
и ЗП. Формирование банка

ных на этих студентов

ци€tпьный педагог,

информации о детях и
ьях, состоящих на разных

учета, формирование
нка данных. Оформление

оставленных на учет.

нтябрь- иальный педагог,

хологи, классные

действие в оргаЕиз ации
икулярного времени, в том

летнего отдыха и

твие в трудоустройстве на

июль, август ци€lльный педагог

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КТОЧКА БЕЗОIIАСНОСТИ)

Содержание

изация профилактических
poIpaMM, направленных на

мирование здорового образа
и, в том числе:

<<Твое здоровье>,

директора по ВР,
ъный педагог,
ги-психологии

частие в наrrно-практической
tнференции <<За нами

ам. директора по УМР,
реподаватели-



ганизация и проведение
иный Щень здоровья>).

О физического и
триотического

lрганизация 
и проведение

ждународного дня здоровья
о математического и

нно - научного

я и проведение
инаркотических акций в
ках международных,

ийских и регион€tльных
,рофилактических

иятий, в том числе:
Всероссийского интернет-
эока <Имею право знать);
Всероссийской олимпиады
аучных и студенческих работ в

профилактики

. директора по ВР,
ци€lJIъный педагог,

ги-психологи,

реподаватели

е поддержки студентам
олодежного патруля)

преподаватели ОБЖ и

ематические классные часы:
маленькая слабость и большие
оследствия),

<<Остановись! Подумай! Прими
lешение!>>

ходе акций ные руководители


