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Воспитание культуры здорового образа жизни 

Цель: 

 воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с психологическими затруднениями 

и жизненными проблемами,  

Задачи: 

1 Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности. 

2 Развитие и совершенствование индивидуальных способов 

использования своих внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья. 

3 Помощь студентам в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

4 Психологическая поддержка всех субъектов образовательного 

процесса. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары, 

беседы для преподавателей, 

родителей 

 и студентов; 

- лекции специалистов; 

- 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 

2 Акция в рамках «Дня единых 

действий» - Международного 

дня борьбы со СПИД 

декабрь заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

представители 

общественных 

организаций 

4 Конкурс  

Листовок антинаркотической 

направленности   

«Скажем наркотикам –НЕТ!» 

 май заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

ответственные 



классные 

руководители 

5 Встреча  студентов со 

специалистами Центра 

медицинской профилактики 

по 

согласованию 

с Центром 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

учебных групп 

6 Участие в мероприятиях «Дня 

здоровья» для студентов в 

поликлинике №26 

сентябрь  

апрель 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

учебных групп 

7 Психолого-педагогическая 

диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности 

студентов к формированию    

саморазрушающего поведения 

(среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное 

самоопределение студентов 

колледжей (среди студентов1-х 

курсов); 

-степень социально-

психологической адаптации 

студентов в образовательной 

среде колледжа (на 1-м курсе) 

по плану 

работы 

педагога- 

психолога  

педагоги-

психологи, 

социальный педагог  

8 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 

жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

 по плану 

работы 

педагога -

психолога 

педагоги-

психологи, 

социальный педагог 

9 Конкурс социальных плакатов: 

 «Выбери будущее», «За 

чистоту окружающей среды» 

декабрь  

февраль 

ответственные 

классные 

руководители 



10 Экологическая акция: «Сделай 

мир чистым» 

февраль преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

11 Встречи со специалистами 

Центра медицинской 

профилактики 

по 

согласованию 

с центром 

зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

12 Конкурс сочинений: 

- «Наркообман.» 

март педагоги- 

психологи, 

преподаватели  

13 Акция «Брось сигарету!» апрель преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

14 Участие в спортивных 

мероприятиях : 

- первенство города среди 

ССУЗов по футболу; 

- первенство  колледжа по 

игровым видам спорта; 

- первенство города по футболу 

среди команд юношей; 

- первенство города среди 

ССУЗов по баскетболу. 

согласно 

календаря 

соревнований 

на учебный 

год 

УМО 

патриотического и 

физического 

воспитания. 

15 Участие в спортивных 

мероприятиях посвященных 

«КМСК- выбирает здоровый 

образ жизни» 

апрель УМО 

патриотического и 

физического 

воспитания. 

16 Проведение мероприятий 

посвященных тематике 

Международного дня здоровья 

 апрель преподаватели 

УМО 
математических и 

общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

17 Международный день 

инвалидов- эстафета добрых 

дел. 

 декабрь педагог-психолог 
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